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I. Общая информация об образовательной организации 
Дата создания образовательной организации – 16.06.1992.  
Учредители образовательной организации: Шиянов Сергей Евгеньевич, Леденева Юлия 

Евгеньевна, Шиянова Татьяна Ивановна.  

Адрес места нахождения образовательной организации: 355012, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Голенева, д. 59А. 

Филиалы образовательной организации отсутствуют. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя продолжительностью 9 часов в день.  

График работы: понедельник – пятница: с 9:00 до 18:00, суббота – воскресенье: выходной. 
Контактные телефоны: (8652)26–74 – 12; (8652)94 – 53 – 48. 

Адреса электронной почты: rektorat@sksi.ru; rektorat–sksi@yandex.ru ; abitur@sksi.ru. 

 

II. Общая информация об образовательной программе 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) по коду направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль – Юриспруденция разработана в соответствии с 

ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утв. Приказом 
Минобрнауки РФ от 01.12.2016г. № 1511. Подготовка выпускников по ОПОП по направлению 

40.03.01 Юриспруденция профиль - Юриспруденция ведется в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Северо-Кавказский социальный институт» (далее АНО ВО 
СКСИ) с 1.09.2017 года.  

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) по коду направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль – Правоприменительная деятельность разработана в 
соответствии с ФГОС – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 03.08.2020 № 1011. Подготовка выпускников по 

ОПОП по направлению 40.03.01 Юриспруденция профиль – Правоприменительная деятельность 

ведется в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-Кавказский 
социальный институт» с 1.09.2021 года. 

Право института на подготовку бакалавров подтверждено лицензией Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 01.04.2016 года, серия 90Л01 № 0009080, рег. № 2048. 
Направление подготовки имеет государственную аккредитацию по 22.05.2022г. (свидетельство о 

государственной аккредитации от 30.05.2016 года, серия 90А01 № 0002067, рег. № 1971). 

Нормативный срок освоения ОПОП для очной формы обучения составляет 4 года. 
Срок освоения ОПОП для очно-заочной и заочной формам обучения составляет 4 года 6 мес.  

Обучение ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция осуществляется на 

государственном языке РФ – русском языке. 

Нормативные документы, на основании которых разработана образовательная программа: 
− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказом Минобрнауки РФ от 01.12.2016г. № 1511,  

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденный Приказом 
Минобрнауки РФ от 03.08.2020 № 1011(далее – ФГОС); 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301; 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636; 

− Приказ Минтруда России от 29.09.2014 г. № 667н Приказ Минтруда России от 

29.09.2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 
деятельности)». 

− Профессиональный стандарт «Специалист по конкурентному праву» (утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.10.2018 г. № 625н); 
− Нормативно – методические документы Минобрнауки России; 

mailto:rektorat@sksi.ru
mailto:rektorat–sksi@yandex.ru
mailto:abitur@sksi.ru
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− Устав АНО ВОСКСИ; 

− Локальные нормативные акты АНО ВО СКСИ. 
По результатам освоения образовательной программы обучающемуся выдается документ об 

образовании и о квалификации – диплом бакалавра, образец которого установлен федеральным 

органом исполнительной власти (документ установленного образца об образовании) (часть 4 статьи 
60 Федерального закона №273-ФЗ). 
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I. Стратегия образовательной программы, цели и планирование ее реализации 

 

 

Критерии и показатели 

Степень удовлетворения требованиям критерия 

и показателей 

Соответствие 

 

2балла 

Частичное 

соответствие 

1балл 

Не соответствие 

0баллов 

I.Стратегия образовательной программы, цели и планирование ее реализации 

1.Наличие документа, описывающего стратегию реализации образовательной программы в контексте 

программы развития образовательной организации 

2 балла   

2.Согласованностьстратегииразвитияицелиобразовательнойпрограммы с перспективами развития 

регионального рынка труда, в рамках подготовки выпускников образовательной программы 

2 балла   

3.Доступность документированных целей программы всем заинтересованным сторонам 2 балла   

4.Проведение мероприятий, нацеленных на реализацию стратегии развития программы и актуализацию 
образовательной программы, проведенных с участием работодателей–не менее2 за учебный год 

2 балла   

ИТОГО 8 баллов 
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1.1. Наличие документа, описывающего стратегию реализации образовательной программы 

в контексте программы развития образовательной организации: 

 

СМК РК 01 – 05.1 Руководство по качеству; 

Стратегия обеспечения качества подготовки выпускников Северо-Кавказского социального 
института на 2017 – 2022 годы; 

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль «Юриспруденция»; 

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль 

«Правоприменительная деятельность»; 
Концепция и программа развития Северо-Кавказского социального института (2017 – 2022 

годы); 

Программа развития юридического факультета Северо-Кавказского социального института 
на 2017 – 2022 гг.; 

Локальные документы АНО ВО СКСИ (реестр документов СМК АНО ВО СКСИ); 

Цель (миссия) ОПОП  

Основной целью (миссией) ОПОП бакалавриата является профессиональная подготовка 
выпускника в соответствии с уровнем развития юриспруденции, формирование компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, а также 

удовлетворение потребностей общества в фундаментально образованных и гармонично развитых 
выпускниках, владеющих современными технологиями в области Юриспруденции и 

Правоприменительной деятельности.  

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция 
является развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно – нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к закону и правопорядку, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации. 

В области обучения целью ОПОП профиль «Юриспруденция» является формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда: 

оперировать юридическими понятиями, анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

В области обучения целью ОПОП профиль «Правоприменительная деятельность» является 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым 

на рынке труда: оперировать юридическими понятиями, анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

В Северо-Кавказском социальном институте, начиная с 2007 г., ведутся работы по 

совершенствованию системы обеспечения гарантии качества образовательных услуг (далее-СОК). 

Они проводятся, в том числе, в соответствии с: 
Моделями национальных премий по качеству и моделей совершенства: модель EFQM, 

модель «Совершенствования деятельности вуза» (разработана в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»); 

Требованиями международной организации по стандартизации – International Organization 
for Standardization (ISO 9000) и рекомендациями международных стандартов серии ISO 9000:2000; 

Принципами Европейской ассоциации гарантий качества – European Association for Quality 

Assurancein Higher Education (ENQA)-«Стандартами и Директивами для гарантии качества Высшего 
образования в Европейском регионе», разработанных Европейской сетью (Ассоциацией) гарантии 

качества (ENQA) в сфере высшего образования. 

Создание системы обеспечения качества в АНО ВО СКСИ способствует определению 

комплекса внутренних процессов института, гарантированно обеспечивающих достаточный 
уровень качества образования и подготовки выпускников, удовлетворяющий требованиям 

государственных органов управления образованием, работодателей, обучающихся и 

преподавателей, стандартов и директив ENQA. Гарантии уровня качества образования в АНО ВО 
СКСИ обеспечиваются следующими мероприятиями: 
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осуществляется контроль процессов обеспечения гарантии качества за соблюдением 

требований законодательства РФ при реализации процессов в области образования, внутренних и 
внешних нормативных и распорядительных документов, требований работодателей; 

ведется мониторинг с учетом требований и удовлетворенности основных групп 

потребителей. 
В рамках построения СОК в АНО ВО СКСИ разработана схема взаимодействия процессов, 

определены центры ответственности за реализацию основных и вспомогательных процессов с 

указанием структурных подразделений и должностных лиц.  

Для основных процессов СОК разработаны документированные процедуры (регламент 
процессов на основе нормативно – правовых документов, распределение ответственности). 

Процессная технология позволила составить обобщенную карту процессов в институте на разных 

уровнях детализации, что способствует визуализации деталей управления и стабилизации 
процессов. Важным структурным элементом системы обеспечения качества является работа 

уполномоченных по качеству, организованная  в целях контроля и координации усилий 

преподавателей, кафедр, юридического факультета, направленная на формирование в институте 

системы обеспечения качества, поддержание ее в рабочем состоянии и постоянное улучшение, а так 
же для осуществления контролирующих функций, связанных с выявлением соответствия 

деятельности структурных подразделений, факультетов требованиям существующей в институте 

системы качества. 
В институте разработаны Миссия, Видение и Политика в области качества, которые 

опираются на сложившиеся традиции. Одним из факторов совершенствования внутренних гарантий 

качества образования является вовлеченность обучающихся института в деятельность системы 
обеспечения качества. Поддержание эффективного функционирования системы обеспечения 

качества образования, которая охватывает деятельность всего институтского комплекса, 

направлено на реализацию стратегических задач и основных направлений деятельности АНО ВО 

СКСИ. 
Цель Стратегии – определение приоритетов обеспечения качества подготовки 

высококвалифицированных выпускников по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

конкурентоспособных  на рынке труда, компетентных, ответственных, нравственно воспитанных, 
свободно владеющих своей профессией и ориентированных в смежных областях деятельности, 

способных к эффективной профессиональной деятельности  на уровне мировых стандартов, 

готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
Северо-Кавказский социальный институт (sksi.ru) 

С целью обеспечения качества подготовки выпускников АНО ВО СКСИ поставлены 

следующие стратегические задачи: 

– постоянный мониторинг изменений конъюнктуры рынка труда и объективная оценка 
перспектив преимущественного развития определенных направлений подготовки; 

– привлечение работодателей к формированию заказа на подготовку профессиональных 

кадров нужного им профиля и квалификации; 
– приведение результатов обучения в соответствие с постоянно меняющимися 

требованиями рынка труда; 

– использование объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 
–  обеспечение профессиональной компетентности преподавательского состава; 

– регулярное проведение самообследования для всесторонней оценки деятельности 

института; 
– информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

Для достижения цели и задач Стратегии необходима реализация следующих приоритетных 

направлений: 
 –  Обеспечение качества подготовки выпускников с привлечением представителей 

работодателей; 

 –  Мониторинг. Периодическое рецензирование образовательных программ; 

 –  Объективные процедуры оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций 
выпускников; 

 –   Обеспечение компетентности преподавательского состава; 

https://sksi.ru/University/SMKTargets
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 –  Регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки своей 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 
привлечением представителей работодателей;  

 –  Информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 
Миссия АНО ВО СКСИ в части подготовки выпускников ОПОП заключается Северо-

Кавказский социальный институт (sksi.ru): 

в удовлетворении потребностей жителей Ставропольского края и СКФО в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии путем получения качественного, 
доступного, современного образования, позволяющего им быть конкурентоспособными в условиях 

динамично меняющихся потребностей рынка труда; в удовлетворении потребностей общества по 

стабилизации процесса воспроизводства и развития кадрового потенциала региона.  
Политика в области качества охватывает разработку и утверждение образовательных 

программ, мониторинг и периодическую оценку образовательных программ, оценку уровня знаний, 

умений и компетенций обучающихся, квалификации и компетентности преподавателей, качества 

образовательных ресурсов, организации и управления образовательной организации. 
Процессы и процедуры внутренней системы гарантии качества документированы 

посредством локальных и нормативных правовых актов, доступных для участников 

образовательных отношений Северо-Кавказский социальный институт (sksi.ru). 
Эффективность реализации политики гарантии качества оценивается в рамках внутреннего 

и внешнего контроля соблюдения лицензионных требований, внутренней независимой оценки 

качества образования, включая систематические опросы участников отношений в сфере 
образования, а также внешней оценке–государственной аккредитации: 

Политика гарантии качества образовательных программ согласуется со стратегией развития 

АНО ВО СКСИ и реализуется посредством различных мер, направленных на совершенствование 

содержания и организации образовательного процесса, кадрового, учебно-методического 
обеспечения и материально – технического обеспечения образовательной деятельности. Системный 

подход к качеству образовательной программы основывается на учете основных рисков, связанных 

с обеспечением соответствия программы федеральному государственному образовательному 
стандарту (ФГОС), потребностями ожиданиям лиц, в интересах которых реализуется 

образовательная программа (обучающиеся, работодатели, общественность), организационными и 

иными возможностями достижения планируемых образовательных результатов, и включает в себя 
такие подсистемы, как обеспечение качества реализации образовательных программ, контроль 

качества, непрерывное улучшение качества. 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

 – определение соответствия предоставляемого образования потребностям физических и 
юридических лиц, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность; 

 – обеспечениеоткрытостиидоступностиинформацииобобразовательнойдеятельности АНО 

ВО СКСИ; 
 – обеспечение заинтересованных групп пользователей достоверной информацией, 

охватывающей различные аспекты образовательной деятельности АНО ВО СКСИ; 

 – обоснованное принятие управленческих решений и разработка программ и мер 

повышения качества предоставляемых образовательных услуг; 
 – повышение конкурентоспособности реализуемых образовательных программ. 

Внутренняя система гарантии качества направлена на осуществление: 

 – оценки соответствия реализуемой деятельности запросами ожиданиям участников 
образовательного процесса и/или иных заинтересованных организаций; 

 – регулярных аудитов процесса «Образовательная деятельность», в том числе учебно-

методической и иной документации; 
 – постоянного совершенствования структуры содержания основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в АНО ВО СКСИ с учетом требований и/или 

предложений участников отношений в сфере образования; 

- максимально объективной оценки качества подготовки обучающихся по результатам 
освоения ОПОП; 

 – признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную 

программу, отвечающими требованиям ФГОС и профессиональных стандартов, требованиям рынка 
труда к специалистам соответствующего профиля. 

https://rb.asu.ru/content/1009
https://sksi.ru/University/SMKMission
https://sksi.ru/University/SMKMission
https://rb.asu.ru/content/1009#collapseThree
https://rb.asu.ru/content/1009
https://sksi.ru/Sveden/Document
http://www.asu.ru/univer_about/info/quality/consumer/
http://www.asu.ru/univer_about/info/quality/consumer/
http://www.asu.ru/univer_about/info/quality/consumer/
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Внешняя оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в рамках: 

− ФЭПО. 
Механизм реализации стратегии: 

Корректировка локальных нормативно – правовых актов распределения полномочий и 
ответственности в соответствии с происходящими изменениями в организационной структуре 

института. Формирование нормативно – правовых и организационно – экономических механизмов 

эффективного взаимодействия между институтом и кадровыми службами организаций – 
работодателей. Совершенствование механизма качественного отбора преподавателей, обеспечение 

условий для продуктивной и творческой работы, повышение квалификации и роста 

профессионального мастерства профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала института посредством создания и реализации системы персональной 
ответственности, оценки и стимулирования труда каждого работающего. 

Совершенствование организации и проведение образовательного процесса с учетом 

критериев качества, объективного контроля успеваемости обучающихся; учебно-методической и 
другой нормативной документации по вопросам образования; учебно-методического и 

материально-технического обеспечения. Внедрение современных образовательных технологий; 

привлечение к учебному процессу потенциальных работодателей, учет их требований при 

разработке образовательных программ, привлечение к проведению внешней оценки качества 
образования. Увеличение объема и расширение сферы научно – исследовательской и 

инновационной деятельности института, как основы для привлечения дополнительных ресурсов, 

повышения квалификации и практических навыков обучающихся и ППС кафедр, более полного 
обеспечения базы для образовательного процесса; развитие международного сотрудничества в 

области образования, науки и высоких  технологий, подготовки иностранных обучающихся, 

повышение мобильности преподавателей и обучающихся. 
Интеграция учебного процесса и научно – исследовательской деятельности, привлечение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения к участию в проведении исследовательских 

работ. Совершенствование системы материального и финансового обеспечения образовательного 

процесса, социальной защищенности преподавателей, сотрудников и обучающихся института.  
Развитие информационного и коммуникационного обеспечения института для вхождения в 

открытое образовательное пространство; укрепление сотрудничества с другими высшими 

учебными заведениями. 
Повышение качества воспитательной работы и внутренней культуры вуза; формирование 

среды, способствующей  нравственной,  личностной самореализации студентов и преподавателей, 

базирующейся на партнерских, взаимоуважительных отношениях; сохранение и развитие  
корпоративной  культуры вуза как системы институтских ценностей; усиление роли студенческого 

совета в обеспечении качества образования; использование  воспитательного потенциала  учебных 

занятий,  культурно – массовой, спортивной, трудовой сфер студенческой жизни. 

Ожидаемые результаты от реализации стратегии 
Готовность выпускника к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью основной образовательной программы и видами профессиональной 

деятельности. Максимальное использование потенциала института, организаций работодателей в 
подготовке востребованного выпускника института. Обеспечение согласованности между 

подготовкой в  АНО ВО СКСИ и требованиями конкретных организаций – заказчиков 

специалистов. 

Обеспечение условий для информационного обмена между организациями – 
работодателями и институтом по проблемам занятости, содержанию и качеству подготовки кадров, 

требованиям к специалистам, психологической поддержки выпускников и т.д. Мотивирование 

выпускников школ к продолжению образования в институте по востребованным в регионе 
направлениям подготовки. Усиление практической направленности образовательных программ на 

основе интеграции образовательной деятельности института и стратегического партнерства. 

Обеспечение условий для формирования и развития профессиональной карьеры выпускников. 
1.2. Согласованность стратегии развития и цели образовательной программы с 

перспективами развития регионального рынка труда, в рамках подготовки выпускников 

образовательной программы:  

Приложение №1. 
1.3.ОПОП 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) программы: 

Юриспруденция  представлена на сайте(Microsoft Word - ìàòðèöà ÎÔÎ 2020) (sksi.ru) 

https://docs.sksi.ru/education/40.03.01/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/40.03.01_%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F.pdf


10 
 

ОПОП 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) программы: 

Правоприменительная деятельность  представлена на сайт(MicrosoftWord - 400301 ÇÔÎ) (sksi.ru) 
Доступность документированных целей программы всем заинтересованным сторонам: 

Северо-Кавказский социальный институт (sksi.ru) 

1.4. Проведение мероприятий, нацеленных на реализацию стратегии развития программы и 
актуализацию образовательной программы, проведенных с участием работодателей–не менее2 за 

учебный год:  

Приложение № 2. 

Представители работодателей привлекаются, как на стадии разработки ОПОП, так и в 
процессах формирования компетенций (чтение лекций, проведение мастер-классов и семинаров, 

практик, руководства и рецензирования выпускных квалификационных работ, участие в ГИА). 

Приложение № 3. 
 

https://docs.sksi.ru/education/40.03.01/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/40.03.01_%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F.pdf
https://sksi.ru/Sveden/Document
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II. Результаты прохождения выпускниками образовательной программы профессионального экзамена в форме независимой оценки 

квалификации 

Критерии и показатели Степень удовлетворения требованиям 

критерия и показателей 

Соответствие 

 

2 балла 

Частичное 

соответствие  

1балл 

Не соответствие  

0баллов 

II.Результаты прохождения выпускниками образовательной программы профессионального экзамена в форме независимой оценки квалификации 

1.Доля выпускников, успешно прошедших независимую оценку квалификаций (от общего числа 

выпускников) 

2 балла  
 

2.Доля выпускников образовательной программы (от общего числа выпускников), чьи выпускные 
квалификационные работы нашли практическое применение в профильных организациях 

2 балла   

3.Наличие обучающихся по образовательной программе –победителей, призеров или участников 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, научных конференций 

2 балла   

4.Долявыпускниковобразовательнойпрограммы(отобщегочиславыпускников), прошедших процедуру 
государственной итоговой аттестации получивших оценку «отлично» и «хорошо» 

2 балла 
 

 
 

 
 

ИТОГО 8 баллов 

 



12 
 

2.1. Независимая оценка квалификаций по ОПОП 40.03.01 осуществляется «Федеральным 

Интернет-экзаменом в сфере образования». 
2.2. Доля выпускников образовательной программы (от общего числа выпускников), чьи 

выпускные квалификационные работы нашли практическое применение в профильных 

организациях составила 13 %  
Приложение №4. 

2.3. Наличие обучающихся по образовательной программе –победителей, призеров или 

участников олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, научных конференций–2 

человека  
Приложение №5.  

Доля выпускников образовательной программы (от общего числа выпускников), 

прошедших процедуру государственной итоговой аттестации и получивших оценку «отлично» и 
«хорошо» 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Виды государственных испытаний 

Государственный экзамен Защита выпускной квалификационной 
работы 

Количество 

выпускников 

всего 

Из них Количество 

выпускников 

всего 

 

получивших 

оценку 
"отлично" и 

"хорошо" 

получивших оценку 

"отлично" и "хорошо" 

Чел. % Чел. % 

1 2 3 4 5 7 

1 2018 – 

2019 
54 87 100 100,0 

2 2019 – 

2020 
110 82,7 110 98,1 

3 2020 – 

2021 
121 85,5 121 100,0 

Доля выпускников образовательной программы (от общего числа выпускников), 

прошедших процедуру государственной итоговой аттестации и получивших оценку «отлично» и 
«хорошо» по государственному экзамену 84,9 %, получивших оценку «отлично» и «хорошо» по 

защите выпускной квалификационной работе 99,3 %. 

 
Приложение №6.
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III. Соответствие сформулированных в образовательной программе планируемых результатов освоения образовательной программы 

(выраженных в форме профессиональных компетенций) профессиональным стандартам, иным квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

 

Критерии и показатели 

Степень удовлетворения требованиям 

критерия и показателей 

Соответствие  
 

2балла 

Частичное 
соответствие  

1балл 

Не 
соответствие  

0баллов 

III. Соответствие сформулированных в образовательной программе планируемых результатов освоения образовательной программы (выраженных 

в форме профессиональных компетенций) профессиональным стандартам, иным квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

1.Наличие в составе планируемых результатов освоения профессиональной образовательной программы 

профессиональных компетенций, разработанных на основе профессионального стандарта и/или иных 
квалификационных требований 

2 балла   

2.Соответствиезнаний и умений, формируемых в образовательной программе, знаниям и умениям в 

трудовых функциях профессионального стандарта 

2 балла   

3.Согласование результатов освоения образовательной программы (выраженных в форме 
профессиональных компетенций) с основными (отраслевыми) заказчиками кадров (регионального, 

местного) рынков труда 

2 балла   

ИТОГО 6 баллов 
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3.1. Наличие в составе планируемых результатов освоения профессиональной образовательной программы профессиональных компетенций, 

разработанных на основе профессионального стандарта и/или иных квалификационных требований 

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) программы: Юриспруденция) должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности и направленностью (профилем) программы:  
правоприменительная деятельность:  

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

составление юридических документов. 

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) программы: Правоприменительная деятельность) должен 
решать следующие профессиональные задачи по их типу в соответствии с направленностью (профилем) программы:  

Тип задач: правоприменительный 

Задачи: 
− обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей правовых решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм;  

− составление правоприменительных актов, а также иных документов, связанных с применением норм права; 

− представительство интересов организаций и физических лиц, ведение дел в рамках судопроизводства; 
сопровождение юридических процедур. 

 

Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций профессионального стандарта, а также планируемых трудовых функций 

Профессиональные задачи 

согласно требованиям ФГОС 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), трудовые функции (ТФ) согласно требованиям профессионального стандарта 

и планируемые трудовые функции 

Профессиональный стандарт «Специалист по конкурентному праву» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.10.2018 г. 

№ 625н) 
ОТФ: Вспомогательная деятельность по правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия деятельности организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Планируемые трудовые действия 

Правоприменительная 

деятельность 

обоснование и принятие в 

пределах должностных 
обязанностей решений, а 

также совершение действий, 

ТФ: Сбор и предварительный анализ 

данных о соответствии деятельности 

организации требованиям 

антимонопольного законодательства 
Российской Федерации 

ТД: анализ документов и материалов при подготовке и проведении 

проверок на соблюдение требований антимонопольного законодательства 

Российской Федерации; 

ТД: анализ изменений антимонопольного законодательства Российской 
Федерации; 
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связанных с реализацией 

правовых норм; 

ТД: рассмотрение информации, в том числе заявлений, обращений, жалоб 

и претензий, о наличии признаков нарушения антимонопольного 
законодательства Российской Федерации; 

Правоприменительная 

деятельность 

составление юридических 
документов 

ТФ: Представление интересов 

организации в судах и антимонопольных 

органах 

ТД: подготовка проектов гражданско-правовых сделок, локальных и 

нормативных правовых актов органов государственной власти и местного 

самоуправления; 
ТД: подготовка проектов документов для представления интересов в 

судебных и административных органах; 

ТД: представительство в судебных и административных разбирательствах, 
в том числе заявление ходатайств, выступление и подача документов; 

 

 

Область 
профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда)  

Тип задач 
профессиональной 

деятельности  

Задачи профессиональной 
деятельности  

Объекты профессиональной деятельности  
(или области знания)  

09 Юриспруденция  Правоприменительный обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей правовых 

решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией 
правовых норм; составление 

правоприменительных актов, а также 

иных документов, связанных с 

применением норм права; 
представительство интересов 

организаций и физических лиц, 

ведение дел в рамах судопроизводства; 
сопровождение юридических 

процедур. 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка (события и действия, 

имеющие юридическое значение, правовые отношения, 

возникающие в сфере функционирования государственных 
институтов, правовые отношения между государственными 

(муниципальными) органами, физическими лицами, 

юридическими лицами и др.). 
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Профессиональные компетенции 

Обобщенная трудовая 

функция (ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

Профессиональная компетенция Описание индикаторов достижения профессиональных 

компетенций 

Деятельность по 

правовому 

сопровождению и (или) 
контролю соответствия 

деятельности субъектов 

требованиям 

законодательства 
Российской Федерации 

 

Сбор и 

предварительный 

анализ данных о 
соответствии 

деятельности 

субъектов требованиям 

законодательства 
Российской Федерации 

ПК-1. Способен собирать и 

анализировать информацию и 

документы в рамках правового 
сопровождения и (или) контроля 

соответствия деятельности субъектов 

права требованиям законодательства  

ПК-1.1. Осуществляет сбор информации и документов для 

проведения анализа конкретной правовой ситуации. 

ПК-1.2. Анализирует информацию и документы при 
проведении проверки на соответствие деятельности субъектов 

права требованиям законодательства. 

Деятельность по 
правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности субъектов 
требованиям 

законодательства 

Российской Федерации 
 

Представление 
интересов в судах, 

административных 

органах, 

государственных 
(муниципальных) 

органах 

ПК-2. Способен оказывать правовую 
помощь физическим и юридическим 

лицам, осуществлять 

представительство их интересов  

ПК-2.1. Выполняет квалификацию правовой формы 
общественных отношений в соответствующей сфере 

правового регулирования, определяет круг обстоятельств, 

имеющих юридическое значение. 

ПК-2.2. Оценивает доказательства на соответствие 
требованиям законодательства, фактическим обстоятельствам, 

правовым интересам заинтересованных лиц. 

ПК-2.3. Участвует в подготовке проектов письменных 
заключений по правовым вопросам (правовой позиции) в 

рамках поставленной задачи, в том числе заявление 

ходатайств. 
ПК-2.4. Способен  

работать в команде и проявлять 

лидерские качества и аргументацию в процессе 

профессионального взаимодействия. 
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Перечень профессиональных стандартов, использованных при определении профессиональных компетенций: 

Код и 
наименование 

профессиональ

ного стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

К
о
д

 

н
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ен

о
в
ан

и
е 

У
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д

 

У
р
о
в
ен

ь 

(п
о
д
у
р
о
в
ен

ь
) 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

Специалист по 

конкурентному 

праву (утв. 
Приказом 

Министерства 

труда и 
социальной 

защиты 

Российской 
Федерации от 

09.10.2018 г.  

№ 625н) 

А Вспомогательна

я деятельность 

по правовому 
сопровождению 

и (или) 

контролю 
соответствия 

деятельности 

организаций 
требованиям 

антимонопольно

го 

законодательств
а Российской 

Федерации 

6 Высшее образование - 

бакалавриат и 

дополнительное 
профессиональное 

образование в сфере 

конкурентного права 
после трудоустройства 

Сбор и предварительный анализ 

данных о соответствии 

деятельности организации 
требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

А/01.6 6 

Представление интересов 

организации в судах и 

антимонопольных органах 

А/02.6 6 
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3.2. Соответствие знаний и умений, формируемых в образовательной программе, знаниям и умениям в трудовых функциях профессионального 

стандарта 

Профессиональная образовательная программа 40.03.01 Профессиональный стандарт «Специалист по конкурентному праву» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

09.10.2018 г. № 625н) 

Результаты освоения образовательной программы, выраженные в 

профессиональных компетенциях и видах профессиональной 

деятельности 

Элементы профессионального стандарта (ОТФ, ТФ, ТД), которым соответствуют 

формируемые в программе профессиональные компетенции 

ВД – Юриспруденция Вспомогательная деятельность по правовому сопровождению и (или) контролю 
соответствия деятельности организаций требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации  

ПК-1. Способен собирать и анализировать информацию и документы 

в рамках правового сопровождения и (или) контроля соответствия 

деятельности субъектов права требованиям законодательства 

ТФ. 1 Сбор и предварительный анализ данных о соответствии деятельности 

организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации 

ПК-1.1. Осуществляет сбор информации и документов для проведения 
анализа конкретной правовой ситуации. 

 

Сбор информации для проведения анализа состояния конкуренции на товарных рынках 
Сбор информации при подготовке и проведении проверок на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации 

Подготовка проектов гражданско-правовых сделок, локальных и нормативных 
правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления 

ПК-1.2. Анализирует информацию и документы при проведении 

проверки на соответствие деятельности субъектов права требованиям 

законодательства 
 

Анализ документов и материалов при подготовке и проведении проверок на 

соблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации 

Анализ изменений антимонопольного законодательства Российской Федерации 
Рассмотрение информации, в том числе заявлений, обращений, жалоб и претензий, о 

наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 
Подготовка проектов гражданско-правовых сделок, локальных и нормативных 

правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления 

ВД – Юриспруденция 

 

ОТФ Вспомогательная деятельность по правовому сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности организаций требованиям антимонопольного 
законодательства Российской Федерации 

ПК-2. Способен оказывать правовую помощь физическим и 

юридическим лицам, осуществлять представительство их интересов 

ТФ. 2. Представление интересов организации в судах и антимонопольных органах 

ПК-2.1.  Выполняет квалификацию правовой формы общественных 
отношений в соответствующей сфере правового регулирования, 

определяет круг обстоятельств, имеющих юридическое значение. 

Сбор и изучение информации для представления интересов организации в судебных 
инстанциях и административных органах 
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ПК-2.2. Оценивает доказательства на соответствие требованиям 

законодательства, фактическим обстоятельствам, правовым интересам 
заинтересованных лиц. 

Анализ документов и материалов для представления интересов организации в 

судебных инстанциях и административных органах 

ПК-2.3. Участвует в подготовке проектов письменных заключений по 

правовым вопросам (правовой позиции) в рамках поставленной задачи, 

в том числе заявление ходатайств. 

Подготовка проектов документов для представления интересов в судебных и 

административных органах 

 

ПК-2.4. Способен работать в команде и проявлять лидерские качества 

и аргументацию в процессе профессионального взаимодействия. 

Представительство в судебных и административных разбирательствах, в том числе 

заявление ходатайств, выступление и подача документов 

Выводы: соответствуют 

Знания Знания  

Основы юридической деятельности; основные профессиональные 

обязанности юриста; требования к результатам профессиональной 

деятельности юриста. 

Технологии и нормы поведения в процессе профессиональной 
деятельности 

Порядок подготовки правовой позиции в рамках решения задач 

юридического конфликта, а также особенности участия в подготовки 
любых примирительных процедур, посреднических процедур и 

оформление письменных заключений в зависимости от сферы 

рассматриваемых правовых отношений 

Этика делового общения и правила ведения переговоров 

Правовые нормы и категории, основные тенденции и закономерности 
правовой действительности; систему административного права и 

законодательства. 

Нормативные правовые акты, нормы административного процесса, их 
особенности правового регулирования в конкретных сферах 

юридической деятельности  

Основы административного и административно-процессуального законодательства 
Российской Федерации 

Факторы вредного влияния элементов среды обитания 

Основы техники безопасности на рабочем месте 

Требования охраны труда 

Нормы арбитражно-процессуального права, регулирующие порядок 
принятия юридически значимых решений в рамках арбитражного 

процесса. 

Основные положения арбитражного процесса, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов арбитражно-процессуальных правоотношений. 

Основы арбитражно-процессуального законодательства Российской Федерации 
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Нормы гражданско-процессуального права, регулирующие порядок 

принятия юридически значимых решений. 
Основные положения гражданского процесса, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов гражданско-процессуальных правоотношений  

Основы гражданско-процессуального законодательства Российской Федерации 

Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг, правовую 
доктрину и судебную практику 

Базовые экономические принципы и законы, основы системы 

экономических отношений на микро- и макроуровне 

Экономические категории в конкурентном праве 

Структуру гражданско-правовой нормы, систему гражданского 
законодательства, гражданско-правовые термины и определения для 

составления правореализационных актов. 

 

Основы гражданского законодательства Российской Федерации 

Порядок сбор информации и документов как элементы правового 

сопровождения деятельности юриста 

Методы экономического и финансового планирования; финансовые 

инструменты для управления личными финансами 
Средства и этапы анализа корпоративных документов при проведении 

проверки деятельности участников правовых процедур требованиям 

корпоративного законодательства 

Основы маркетинга 

Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг, правовую 

доктрину и судебную практику 

Методы экономического и финансового планирования; финансовые 

инструменты для управления личными финансами 

Основы экономической теории, ценообразования, теории отраслевых рынков 

Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг, правовую 

доктрину и судебную практику 

Основы законодательства Российской Федерации об иностранных инвестициях 

Базовые экономические принципы и законы, основы системы 

экономических отношений на микро- и макроуровне 

Основы законодательства Российской Федерации об основах государственного 

регулирования торговой деятельности 

Структуру правовой нормы, систему законодательства, правовые 

термины и определения для составления правореализационных актов 

Основы законодательства Российской Федерации в сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, о естественных 
монополиях 

Нормативные правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации; их иерархию и 
юридическую силу; 

Международные договоры Российской Федерации, связанные с защитой конкуренции 
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Правовое регулирование земельных правоотношений, систему 

земельного законодательства и иных юридических документов в сфере 
земельного права 

Основы земельного законодательства Российской Федерации 

Действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие 

регулирующее воздействие на определение способа решения 

поставленных задач 
Средства и этапы анализа корпоративных документов при проведении 

проверки деятельности участников правовых процедур требованиям 

законодательства 

Основы конкурентного права Российской Федерации  

Основы антимонопольного законодательства Российской Федерации 

Умения Умения 

Выявлять признаки правового спора (конфликта) формулировать 
требования к профессиональной деятельности юриста, в том числе 

систему обязанностей, по договору об оказании юридических услуг; 

проводить консультации по обращениям граждан и юридических лиц. 
Определять вид и содержание нормативных и иных юридических 

документов 

Ориентироваться в информации и документах в рамках 
предоставлении услуг, обеспечивающих комплексную защиту прав и 

охраняемых законом интересов юридических лиц 

Составлять, собирать и подготавливать проекты документов для представления 
интересов организации в судебных и административных органах 

Определять вид и содержание юридических документов, необходимых 

для составления в конкретной ситуации 
Выявлять пробелы и коллизии в применении норм 

Составлять проекты процессуальных документов и тексты правовых и иных актов 

органов власти и организаций по результатам сбора, анализа и систематизации 
информации о соответствующих требованиях антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

Проектировать решение конкретной задачи, выбирая оптимальный 

способ, исходя из действующих правовых норм, оценки имеющихся 
ресурсов с учётом ограничений 

Проводить исследование правовой ситуации с точки зрения ее 

соответствия Конституции Российской Федерации, определяя факторы 
внешней и внутренней среды 

Анализировать нормативно-правовые акты в целях устранения 

правовых пробелов и коллизий в правоприменительной деятельности 
Использовать экономические знания для анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач 

Анализировать антимонопольное законодательство Российской Федерации и практику 

его применения 

Основные приемы подготовки юридических документов 

 Давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
в правоприменительной практике. 

Подготавливать и составлять проекты гражданско-правовых сделок, локальных и 

нормативных правовых актов органов государственной власти и местного 
самоуправления 
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Составлять проекты юридических документов. 

Подготовить текстовый документ на основе образца или шаблона 
Применять гражданско-правовую терминологию в процессе 

составления проектов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

Аргументировано и логически, верно, формировать собственные 
суждения и оценку юридического диалога 

Принимать оперативные, взвешенные и законные решения по 

правовой позиции на основе всесторонней оценки юридического 
документа и фактических обстоятельств 

Технологии и нормы речевого поведения в процессе 

профессионального взаимодействия 

Виды профессиональной речи и аргументации юриста 

Выступать в судебных и административных органах для представления интересов 
организации 

Выбирать соответствующие нормы материального и процессуального 

права, позволяющие принять правильное решение 

Проводить исследование правовой ситуации с точки зрения ее 

соответствия Конституции Российской Федерации, определяя факторы 
внешней и внутренней среды 

Собирать информацию и документы о признаках нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации и их последствиях 

Применять современные информационные технологии для поиска, 

систематизации и обработки правовой информации, оформления 
юридических документов. 

Применять профессиональные пакеты прикладных программ, 

поисковые системы и правовые базы данных 

Пользоваться справочно-правовыми системами 

Правильно определять правовые акты, подлежащие применению для 
проведения анализа конкретной правовой ситуации. 

Основные правила подготовки и оформления различных видов 

юридических документов.  
Приемы, средства и правила интерпретационной и 

систематизационной техники. 

Подавать документы в судебные и административные органы 

Применять методы и средства получения, представления, хранения и 

обработки юридически значимой информации из различных 
источников. 

Пользоваться вычислительной, копировальной и иной вспомогательной техникой, и 

различными видами телекоммуникационной связи 

Самостоятельно строить процесс овладения информацией и 
документами, отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности; 

Проверять комплектность документов для представления интересов организации в 
судебных и административных органах 
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Работать в команде и проявлять лидерские качества и аргументацию в 

процессе профессионального взаимодействия 
Основные приемы и нормы социального взаимодействия 

Использовать правомерные способы решения задач в социальной и 

профессиональной сферах 

Формировать антикоррупционное поведение 
Использовать правомерные способы решения задач в социальной и 

профессиональной сферах 

Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации; 
- соблюдать этику делового общения; 

- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной недобросовестностью; 

- не разглашать материалы рабочих исследований; 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 
- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные организации и 

коллег 

Выводы: соответствуют 

 

3.3. Согласование результатов освоения образовательной программы (выраженных в форме профессиональных компетенций) с основными(отраслевыми) 

заказчиками кадров (регионального, местного) рынков труда 

Приложение№7.  
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IV. Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур 

запланированным результатам освоения образовательной программы (профессиональным компетенциями результатам обучения 

 

Критерии и показатели 

Степень удовлетворения требованиям 

критерия и показателей 

Соответствие  

 

2 балла 

Частичное 

соответствие  

1 балл 

Не 

соответствие 

0 баллов 

IV. Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур 

запланированным результатам освоения образовательной программы (профессиональным компетенциями результатам обучения) 

1.Структура учебного плана соответствует запланированным результатам освоения образовательной 
программы 

2 балла   

2.Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практик соответствует 

запланированным результатам освоения образовательной программы 

2 балла   

3.Формы и технологии проведения занятий, заявленные в учебном плане образовательной программы, 
рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практик соответствуют 

результатам, запланированным по профессиональной образовательной программе 

2 балла   

4.Оценочные процедуры, фонды оценочных средств, используемые при проведении промежуточной и 

итоговой аттестации, соответствуют результатам освоения образовательной программы 
(профессиональным компетенциям и результатам обучения) 

2 балла   

ИТОГО 8 баллов 
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4.1. Структура учебного плана соответствует запланированным результатам освоения образовательной программы 

 

Структура учебного плана Объем 

программы и ее 

блоков в з.е. 

Код и наименование 

компетенции 

Трудовые функции 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

конкурентному праву» (утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 
09.10.2018 г. № 625н) 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216з.е.   

Обязательная часть 
1. Философия 

2. Иностранный язык 

3. Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

4. Экономика 

5. Безопасность 

жизнедеятельности 
6. Теория государства и 

права 

7. История государства и 
права России 

8. История государства и 

права зарубежных страна 
9. Конституционное право 

10. Административное 

право 

11. Гражданское право 
12. Гражданский процесс 

13. Арбитражный процесс 

14. Трудовое право 
15. Уголовное право 

16. Уголовный процесс 

17. Экологическое право 

18. Земельное право 
19. Финансовое право 

147 з.е. УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

ТФ. 1 Сбор и предварительный анализ данных о 
соответствии деятельности организации требованиям 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 
ТФ. 2. Представление интересов организации в судах и 

антимонопольных органах 
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20. Налоговое право 

21. Предпринимательское 
право 

22. Международное право 

23. Международное частное 

право 
24. Криминалистика 

25. Право социального 

обеспечения 
26. Физическая культура и 

спорт 

27. Информационные 

технологии в юридической 
деятельности 

28. Криминология 

29. Семейное право 
30. Профессиональная 

этика и коммуникация 

31. Физическая культура и 
спорт (общая физическая 

подготовка) 

32. Физическая культура и 

спорт (легкая атлетика) 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 
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чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК.11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3. Способен 

участвовать в экспертной 

юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи 
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ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-5. Способен логически, 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-6. Способен 

участвовать в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных 

технологий и с учетом 
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требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений 

1. Альтернативные формы 
разрешения правовых 

конфликтов 

2. Римское право 

3. Муниципальное право 
4. Правоохранительные 

органы 

5. Коммерческое право 
6. Профессиональные 

навыки юриста 

7. Защита прав 
потребителей 

8. Введение в профессию 

9. Страховое право 

10. Нотариат 
11. Право 

интеллектуальной 

собственности 
12. Юридическое 

сопровождение корпоративных 

процедур 

69 з.е. ПК-1. Способен собирать и 
анализировать информацию и 

документы в рамках правового 

сопровождения и (или) 
контроля соответствия 

деятельности субъектов права 

требованиям законодательства 

ПК-2. Способен оказывать 
правовую помощь физическим 

и юридическим лицам, 

осуществлять 
представительство их 

интересов 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

ТФ. 1 Сбор и предварительный анализ данных о 
соответствии деятельности организации требованиям 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 
ТФ. 2. Представление интересов организации в судах и 

антимонопольных органах 
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13. Несостоятельность 

(банкротства) 
14. Правовое 

регулирование рынка ценных 

бумаг 

15. Юридическая техника 
16. Юридическое 

консультирование 

17. Юридическая риторика 
18. Психология 

профессиональной 

деятельности 

19. Трудовой договор 
20. Ювенальная юстиция 

21. Уголовно-

исполнительное право 
22. Адвокатура 

23. Наследственное право 

24. Жилищное право 
25. Сделки с 

недвижимостью 

26. Прокурорский надзор 

27. Административный 
процесс 

28. Суд присяжных 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 
УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 
течение всей жизни 

УК.11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Блок 2 Практика 15з.е.   

Обязательная часть 
1. Ознакомительная 

практика 

2. Правоприменительная 
практика 

3. Преддипломная 

практика 

12з.е. ОПК-1. Способен анализировать 
основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 
права 

ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 
процессуального права при 

решении задач 

ТФ. 1 Сбор и предварительный анализ данных о 
соответствии деятельности организации требованиям 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 
ТФ. 2. Представление интересов организации в судах и 

антимонопольных органах 
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профессиональной 

деятельности 
ОПК-3. Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 
ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 
ОПК-5. Способен логически, 

верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 
корректным использованием 

профессиональной 

юридической лексики 
ОПК-6. Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 
иных юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том 

числе в части 
антикоррупционных стандартов 

поведения 

ОПК-8. Способен 
целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных 
источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 
информационных технологий и 

с учетом требований 

информационной безопасности 
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ПК-1. Способен собирать и 

анализировать информацию и 
документы в рамках правового 

сопровождения и (или) контроля 

соответствия деятельности 

субъектов права требованиям 
законодательства 

ПК-2. Способен оказывать 

правовую помощь физическим и 
юридическим лицам, 

осуществлять 

представительство их интересов 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений 

1. Практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

3 з.е.- УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 
принципов образования в 

течение всей жизни 

ПК-1. Способен собирать и 

анализировать информацию и 
документы в рамках правового 

сопровождения и (или) 

контроля соответствия 
деятельности субъектов права 

требованиям законодательства 

ТФ. 1 Сбор и предварительный анализ данных о 
соответствии деятельности организации требованиям 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

9з.е. УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 
УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

ТФ. 1 Сбор и предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организации требованиям 
антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

ТФ. 2. Представление интересов организации в судах и 
антимонопольных органах 
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имеющихся ресурсов и 

ограничений 
УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 
УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 
на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 
УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 
обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 
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среды, обеспечения 

устойчивого развития 
общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 
УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 
профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК.11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 
закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 
ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 
решении задач 

профессиональной 

деятельности 
ОПК-3. Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 
ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 
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ОПК-5. Способен логически, 

верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной 
юридической лексики 

ОПК-6. Способен участвовать в 

подготовке проектов 
нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том 
числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 
ОПК-8. Способен 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически 
значимую информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 
профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 
с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать 
принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 
деятельности 

ПК-1. Способен собирать и 

анализировать информацию 
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и документы в рамках 

правового сопровождения и 

(или) контроля соответствия 

деятельности субъектов 

права требованиям 

законодательства 

ПК-2. Способен оказывать 

правовую помощь 

физическим и юридическим 

лицам, осуществлять 

представительство их 

интересов 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

3з.е.   

Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

6з.е.   

Объем программы магистратуры 240з.е.   

Приложение №8. 
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4.2. Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практик 

соответствует запланированным результатам освоения образовательной программы 

Пример: дисциплина «Юридическое сопровождение корпоративных процедур» 

. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1.  Проблемы 

корпоративного права. 

Понятие корпорации и 

корпоративных 

отношений 

Корпоративное право в России: понятие, цели, 

функции. Современные подходы к определению 

понятия корпоративного права.   

Современное понятие корпорации. Предмет и 

методология корпоративного права. Корпоративные 

отношения: понятие и содержание. Виды 

корпоративных отношений. Субъектный состав 

корпоративных отношений.  

Теоретические и практические аспекты развития 

корпоративного права. Основные тенденции развития 

корпоративного права в России и за рубежом. «Мягкое» 

корпоративное право.  Методы необходимые для сбора 

документов при проверке, на предмет соответствия 

текущего законодательства по различным вопросам 

корпоративного характера. 

Система актов и документов, регулирующих 

корпоративные отношения. Конкуренция 

правопорядков в сфере корпоративного 

законодательства. Коллизии акционерного 

законодательства и законодательства других отраслей. 

Внутренние документы как источники корпоративного 

права. Структурная проверка и разработка пакетов 

документов, согласно установленному регламенту. 

Понятие, цели и процедура принятия внутренних 

документов.  Правовая природа учредительных 

документов. Значение учредительных документов для 

третьих лиц. Устав корпорации как учредительный 

документ.  Соотношение устава и внутренних 

документов корпорации.  

Корпоративные обычаи и деловые обыкновения. 

Стандарты деловой практики. Кодекс корпоративного 

управления как источник корпоративного права. 

Корпоративный договор как регулятор корпоративных 

отношений. 

2.  Виды корпораций. 

Коммерческие и 

некоммерческие 

корпорации 

Типология юридических лиц: коммерческие и 

некоммерческие организации; корпорации и унитарные 

организации. Публичные и непубличные корпорации. 

Непубличное хозяйственное общество: особенности 

регулирования, защищаемые интересы участников. 

Участники правовых процедур реализующие 

требования корпоративного законодательства. Средства 

и этапы анализа корпоративных документов при 

проведении проверки деятельности участников 

правовых процедур требованиям корпоративного 

законодательства. 
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3.  Корпоративные 

имущественные 

отношения. 

Формирование 

уставного капитала. 

Акции и доли участия 

Уставный капитал в акционерном обществе, его 

соотношение с чистыми активами. Порядок 

формирования уставного капитала. Увеличение, 

уменьшение уставного капитала: порядок принятия 

решений.   

Порядок распределения прибыли. Ограничения на 

выплату дивидендов. Одобрение и документирование 

крупных сделок в рамках требования национального 

законодательства. 

Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. 

Порядок принятия решения о выпуске и размещении. 

Способы размещения. Понятие и правила конвертации. 

Приобретение и выкуп акционерным обществом 

размещенных им акций. Понятие дробных акций. 

Сделки по поводу корпоративных ценных бумаг. 

4.  Управление в 

корпорации. Органы 

корпорации, 

распределение 

компетенции. 

Оспаривание решений 

Органы управления, распределение компетенции.  

Общее собрание: учредительное, годовое и 

внеочередное собрания. Компетенция общего собрания. 

Порядок подготовки и проведения общих собраний. 

Формы проведения. Принятие решения на общем 

собрании: кворум, особенности кумулятивного 

голосования. Счетная комиссия: порядок 

формирования, функции. Конфликты при подготовке и 

проведении общего собрания.  

Совет директоров (наблюдательный совет): 

компетенция, требования к составу. Статус 

независимого директора. Порядок принятия решения на 

заседаниях совета директоров (наблюдательного 

совета). Порядок и основные процедуры подготовки и 

проведения заседания совета директоров.  

Исполнительные органы: единоличный и 

коллегиальный, проблемы разделения компетенции. 

Особенности правового статуса единоличного 

исполнительного органа. Приостановление полномочий 

единоличного исполнительного органа, образование 

временного исполнительного органа. Порядок принятия 

решения на заседаниях коллегиального 

исполнительного органа.   

Статус лиц, входящих в органы управления, 

привлечение их к ответственности. 

5.  Права и обязанности 

участников 

коммерческой 

корпорации 

Права и обязанности акционера и участника: 

порядок реализации. Реализация прав и обязанностей 

акционера и участника. Имущественные права 

акционеров и участников: общая характеристика, 

правовые риски, проблемы реализации. 

Неимущественные права: наиболее спорные вопросы их 

реализации. Правовые последствия нарушения прав и 

обязанностей акционера /участника. Правовые средства 

защиты нарушенных прав. Правовые позиции сторон в 

рамках имущественно-организационных отношений. 
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6.  Порядок одобрения 

экстраординарных 

сделок 

Правовое обеспечение заключения крупных сделок 

и сделок с заинтересованностью: порядок одобрения, 

правовые риски. Взаимосвязанность сделок. 

Определение рыночной стоимости имущества. 

Раскрытие понятия «хозяйственная деятельность». 

Закономерности при сборе информации в рамках 

разработки пакета документов регламента корпорации. 

Порядок подготовки правовой позиции в рамках 

задач корпоративных отношений. 

Особенности участия в подготовки письменных 

заключений крупных сделок 

7.  Порядок разрешения 

корпоративных 

конфликтов. Способы 

защиты прав 

акционеров 

(участников). 

Ответственность в 

корпоративных 

отношениях 

Основные способы защиты прав акционеров: 

классификация. Формы защиты: самозащита, 

административная и судебная.   

Защита прав при утрате акций.  

Оспаривание решений органов управления 

обществом (общего собрания, Совета директоров): 

основания и порядок. Основания для оставления 

решения в силе.  

Ответственность лиц, входящих в органы 

управления обществом, за убытки. причиненные 

обществу. Основания ответственности. Содержание 

требования действовать в интересах общества разумно 

и добросовестно. Квалификация противоправного 

поведения. Бремя доказывания.  

Понятие косвенного иска: основания и порядок 

подачи. 

Административная и уголовная ответственность 

лиц, осуществляющих управленческие полномочия в 

отношении общества.  

8.  Поглощение 

публичной 

корпорации 

Правовой режим приобретения крупных пакетов 

акций. Основные модели правовых режимов публичных 

поглощений. Проблемы соблюдения правил 

обязательного предложения: судебная практика.  

Выкуп лицом, которое приобрело более 95% акций 

открытого общества, ценных бумаг по требованию их 

владельцев: правовые требования, последствия 

нарушений. Выкуп ценных бумаг открытого общества 

по требованию лица, которое приобрело более 95% 

акций открытого общества: правовые требования, 

последствия нарушений. 
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Темы 

содержания 
дисциплины 

«Юридическое 

сопровождение 

корпоративных 
процедур» 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения компетенции 

Результаты обучения 

№ 1, 2, 3, 4, 5 ПК-1. Способен собирать и 

анализировать информацию и 
документы в рамках правового 

сопровождения и (или) контроля 

соответствия деятельности субъектов 

права требованиям законодательства 

ПК-1.1. Осуществляет сбор информации и 

документов для проведения анализа 
конкретной правовой ситуации; 

Знать: методы необходимые для сбора документов 

при проверке на предмет соответствия текущего 
законодательства по различным вопросам 

корпоративного характера, а также закономерности 

при сборе информации в рамках разработки пакета 

документов регламента корпорации.  

Уметь: анализировать содержание правовых 

документов для реализации регулирования 

корпоративных отношений 

Владеть: навыком использовать информацию 

отраслевого законодательства для детального 
сопровождения корпоративных правоотношений 

ПК-1.2. Анализирует информацию и 

документы при проведении проверки на 

соответствие деятельности субъектов 
права требованиям законодательства. 

Знать: средства и этапы анализа корпоративных 

документов при проведении проверки деятельности 

участников правовых процедур требованиям 
корпоративного законодательства.  

Уметь: ориентироваться в информации и документах 

в рамках предоставлении услуг, обеспечивающих 
комплексную защиту прав и охраняемых законом 

интересов юридических лиц 

Владеть: навыками понимать и применять способы 

решения вопросов в сфере корпоративных 
отношений как отношений собственности, а также 

навыками профессиональной деятельности в 

области корпоративных прав и обязанностей. 

№ 6, 7,8 ПК-2. Способен оказывать правовую 
помощь физическим и юридическим 

лицам, осуществлять 

представительство их интересов 

ПК-2.3. Участвует в подготовке проектов 
письменных заключений по правовым 

вопросам (правовой позиции) в рамках 

Знать: порядок подготовки правовой позиции в 
рамках задач корпоративных отношений, а также 

особенности участия в подготовки письменных 

заключений крупных сделок  
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поставленной задачи, в том числе 

заявление ходатайств. 

Уметь: подготовить посменные заключения в рамках 

задачи избежать корпоративных конфликтов 

Владеть: навыками участия в задачах регулирования 

правовых вопросов в сфере корпоративного права и 
управления 

Анализ показывает, что результаты обучения, сформулированные в рабочих программах учебных курсов дисциплин (выраженные в форме умений, 

знаний) полностью соответствуют необходимым знаниям, умениям, трудовым действия, заявленным в профессиональном стандарте
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4.3. Формы и технологии проведения занятий, заявленные в учебном плане образовательной 

программы, рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практик 
соответствуют результатам, запланированным по профессиональной образовательной программе 

 

Интерактивные и активные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях 

В таблице приведено распределение активных и интерактивных образовательных технологий 

по темам дисциплины. Распределение является примерным, т.к. преподаватель может варьировать 

образовательные технологии в зависимости от конкретной темы, а также с учетом уровня освоения 
знаний, умений и навыков студентами по дисциплине. 

 

№ раздела 
(темы) 

Вид 
занятия  

Используемые интерактивные и активные 
образовательные технологии 

Количество часов 

ОФО ЗФО ОЗФО 

№ 4 С Дискуссия (групповая дискуссия) 

«Управление в корпорации. Органы 

корпорации, распределение компетенции. 

Оспаривание решений» 

2 2 2 

№5 Л Интерактивная лекция «Права и обязанности 

участников коммерческой корпорации» 

2 2 2 

 

Практическая подготовка обучающихся 

№ 

раздела 

(темы) 

Вид 

занятия  

Виды работ Количество 

часов 

 

ОФО ЗФО ОЗФО 

№7 ПР Составление проектов юридических 
документов, заключений по условиям 

2 2 2 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине: 

− сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
− обработка текстовой и эмпирической информации; 

− подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 
− самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

− использование образовательных технологий в рамках ЭИОС для рассылки, переписки и 
обсуждения возникших учебных проблем. 

 



43 
 

 

4.4. Оценочные процедуры, фонды оценочных средств, используемые при проведении промежуточной и итоговой аттестации, соответствуют 
результатам освоения образовательной программы (профессиональным компетенциям и результатам обучения)  

Пример: Дисциплина «Страховое право» 

Трудовая 
функция по 

Профессиональ

ному стандарту  

Код и 
наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Показатели 
оценивания 

(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 
 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

ТФ. 1 Сбор и 
предварительн

ый анализ 

данных о 

соответствии 
деятельности 

организации 

требованиям 
антимонопольн

ого 

законодательст
ва Российской 

Федерации 

 

ПК-1. 
Способен 

собирать и 

анализировать 

информацию и 
документы в 

рамках 

правового 
сопровождения 

и (или) 

контроля 
соответствия 

деятельности 

субъектов 

права 
требованиям 

законодательст

ва 

ПК-1.1. Осуществляет сбор 
информации и документов 

для проведения анализа 

конкретной правовой 

ситуации 

Знает: понятие 
страхового права 

и особенности 

правового 

регулирования в 
сфере 

страхования; 

содержание 
основных 

страховых 

понятий и 
категорий, виды 

страхования; 

Контрольные вопросы для 
устного опроса: 

1.Что такое источники 

страхового права?  

2. В чем особенности 
правового регулирования в 

сфере страхования?  

3. Кто такие субъекты и 
участники страховых 

отношений. 

 4. Назовите элементы 
страхования?  

5. Каковы формы и виды 

страхования? 6. 

Охарактеризуйте страховое 
право, как отрасль права. 

 7. Что такое имущественное 

страхование?  
8. Назовите элементы 

страхования. 

9. Охарактеризуйте 
страхование ответственности. 

10. Дайте общую 

характеристику участников 

страхования.  

Контрольные вопросы: 
1.Государственное 

регулирование страховой 

деятельности.  

2. Нормативные правовые 
акты, нормы 

международного права и 

международных договоров 
Российской Федерации; их 

иерархию и юридическую 

силу  
3. Юридические принципы, 

нормы и категории, основные 

тенденции и закономерности 

правовой действительности; 
систему права и 

законодательства (с учетом 

страховых отношений 
правоотношений). 

4. Особенности правового 

регулирования в сфере 
страхования; содержание 

основных правовых понятий 

и категорий, 

правоотношений;  
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Трудовая 

функция по 
Профессиональ

ному стандарту  

Код и 

наименование 
формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Показатели 

оценивания 
(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

11. Чем отличается понятие 

«застрахованное лицо» от 
понятия 

«выгодоприобретатель»?  

12. Что такое объект 
страхования?  

13. Каково различие в объектах 

личного страхования и 

имущественного страхования?  
14. Страхование 

предпринимательского риска, 

назовите особенности 
правового регулирования?  

15. Договор страхования, 

назовите его существенные 
условия? 

 16. Что такое понятие 

страхового права.  

17. Охарактеризуйте систему и 
квалификацию страховых 

правоотношений. 

 18. В чем главное отличие 
добровольного страхования от 

обязательного страхования? 19. 

Что такое личное страхование?  
20. Охарактеризуйте 

комбинированные формы 

страхования?  

21. Государственное 

5. Порядок применения 

нормативных правовых актов 
в рамках страховых 

отношений; 

6. Источники страхового 
права.  

7. Страховое право, как 

отрасль права. 

8. Понятие страхования в 
действующем 

законодательстве.  

9. Элементы страхования 10. 
Страхование и страховая 

деятельность как предмет 

правового регулирования.  
11. Локальные нормативные 

акты, их роль в 

регулировании страховых 

отношений. 12. Понятия и 
основание возникновения 

страховых обязательств. 13. 

Обязательное страхование, 
его разновидности. 

Осуществление 

обязательного страхования. 
Последствия нарушения 

правил об обязательном 

страховании.  
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Трудовая 

функция по 
Профессиональ

ному стандарту  

Код и 

наименование 
формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Показатели 

оценивания 
(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

регулирование страховой 

деятельности, выявите 
характерные особенности? 

Рефераты: 1. Правовое 

регулирование страхования в 
Российской Федерации.  

2. Понятие страхового права и 

особенности правового 

регулирования в сфере 
страхования.  

3. Страховое законодательство: 

нормативные правовые акты, 
нормы международного права 

и международных договоров 

Российской Федерации  
4. Страховой рынок и его 

субъекты.  

5. Объекты и субъекты 

страхования. 6. Страховой 
договор в системе гражданско-

правовых договоров.  

7. Основные этапы развития 
страхования в России.  

8. Договор личного 

страхования в Российской 
Федерации.  

9. Состав юридических фактов 

и обстоятельств при 

имущественном страховании 

14. Понятие объекта 

страхования. 
Имущественные интересы, 

страхование которых не 

допускается. 15. 
Имущественное страхование, 

понятие, правовые 

особенности. 16. Личное 

страхование, понятие, 
разновидности и правовые 

особенности. 17. Субъекты и 

участники страховых 
отношений. 

 18. Формы и виды 

страхования.  
19. Понятие страховщика по 

российскому 

законодательству.  

20. Основные страховые 
понятия: страховая сумма, 

страховая премия, страховой 

риск, страховой случай, 
страховое возмещение, 

страховое обеспечение. 21. 

Государственное 
регулирование страховой 

деятельности, основные 

направления. Цели и 

функции Федерального 
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Трудовая 

функция по 
Профессиональ

ному стандарту  

Код и 

наименование 
формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Показатели 

оценивания 
(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

10. Формы страхования, 

особенности и перспективы 
развития.  

11. Правовые формы 

взаимодействия страховщиков. 
12. Перестрахование, его 

сущность и значение на 

страховом рынке.  

13. Государственное 
регулирование страховой 

деятельности.  

14. Санкции и ответственность 
в страховании.  

15. Страхование гражданской 

ответственности.  
16. Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств.  

17. Страхование 
предпринимательского риска. 

18. Гражданско-правовые 

аспекты медицинского 
страхования.  

19. Несостоятельность 

(банкротство) страховых 
организаций.  

20. Содержание основных 

правовых понятий и категорий, 

правоотношений. 

органа исполнительной 

власти по надзору за 
страховой деятельностью.  

22. Лицензирование 

страховой деятельности на 
территории РФ.  

23. Договор страхования. 

Существенные условия 

договора страхования. 
 24. Порядок создания 

страховых и 

перестраховочных компаний.  
25. Особенности правового 

положения страховых 

компаний с участием 
иностранных инвесторов.  

26. Страхование 

предпринимательского 

риска. 
 27. Страховые посредники, 

понятие, виды, правовое 

положение.  
28. Договор страхования, 

понятие, виды, место в 

системе гражданско-
правовых договоров.  

29. Форма договора 

страхования, разновидности, 

последствия несоблюдения 
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Трудовая 

функция по 
Профессиональ

ному стандарту  

Код и 

наименование 
формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Показатели 

оценивания 
(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

Контрольные работы:  

Вариант - 1  
1.Обязательное 

государственное страхование 

рисков государственных 
служащих.Экспертиза 

доказательства на соответствие 

требованиям законодательства, 

фактическим обстоятельствам, 
правовым интересам 

заинтересованных лиц  

2. Понятие страхового права и 
особенности правового 

регулирования в сфере 

страхования.  
Вариант - 2  

1.Правовой статус 

страхователей и 

выгодоприобретателей, их 
права и обязанности по 

договору страхования.  

2. Лицензирование страховой 
деятельности в РФ.  

Вариант - 3  

1. Правовые основы 
классификации обязательного 

государственного страхования. 

2. Особенности правового 

регулирования в сфере 

установленной формы. 30. 

Комбинированные формы 
страхования 31. Предмет 

деятельности страховых 

компаний, установленные 
законом ограничения.  

32. Права и обязанности 

сторон по договору 

страхования.  
33. Перестрахование, 

понятие, значение. 

Разновидности договоров 
перестрахования.  

34. Основания отказа в 

выплате страхового 
возмещения и страхового 

обеспечения.  

35. Общества взаимного 

страхования, понятие, 
правовое регулирование. 36. 

Суброгация в страховании: 

понятие, сфера применения.  
37. Ответственность и 

санкции в страховании. 38. 

Неполное имущественное 
страхование.  

39. Страхование 

ответственности  
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Трудовая 

функция по 
Профессиональ

ному стандарту  

Код и 

наименование 
формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Показатели 

оценивания 
(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

страхования; содержание 

основных правовых понятий и 
категорий, правоотношений. 

Вариант - 4  

1. Правовое регулирование 
страхования от несчастных 

случаев.  

2. Страховое законодательство. 

Вариант - 5  
1. Правовые основы 

страхования имущества от 

кражи.  
2. Правила размещения 

страховых резервов.  

Вариант - 6  
1.Состав юридических фактов 

и обстоятельств в рамках 

правового сопровождения в 

сфере страхования. 
2.Нормативные правовые акты, 

нормы международного права 

и международных договоров 
Российской Федерации в сфере 

страховых правоотношений  

 Вариант - 7  
1. Рассмотреть систему и 

квалификацию страховых 

правоотношений, объекты и 

субъекты страхования.  

40. Начало действия договора 

страхования. Досрочное 
прекращение страхового 

договора. 

 41. Исковая давность в 
страховых отношениях. 

Порядок рассмотрения 

споров, вытекающих из 

страховых отношений. 42. 
Личное страхование 43. 

Страхование жизни и 

здоровья военнослужащих и 
приравненных к ним лиц. 44. 

Страхование гражданской 

ответственности, его 
разновидности.  

45. Имущественное 

страхование  

46. Медицинское 
страхование, его 

разновидности.  

47. Сострахование.  
48. Системы расчета 

страхового возмещения. 
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Трудовая 

функция по 
Профессиональ

ному стандарту  

Код и 

наименование 
формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Показатели 

оценивания 
(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

2. Правовое регулирование 

взаимодействия страховщиков. 
Вариант - 8  

1. Исковое заявление на 

выплату страхового 
возмещения, сроки исковой 

давности. Рассмотрение споров 

в страховании третейским 

судом.  
2. Правовые основы 

имущественного страхования. 

Вариант - 9  
1. Правовые основы 

страхования ответственности 

за нанесение вреда 
окружающей среде.  

2. Налогообложение 

страховщика.  

Вариант - 10  
1. Организационно-правовые 

формы страховых компаний.  

2. Правовое регулирование 
страхования граждан, 

выезжающих за рубеж. 

Умеет: 

применять 
страховое 

законодательств

о, анализировать 

Практическое задание№ 1. 

Страховое общество 
«Эсквайр» заключило 

комбинированный договор 

страхования автомобиля, 

Ситуационная задача 2. 

Проблема: Умение применять 
страховое законодательство, 

анализировать правовую 

доктрину и судебную 
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Трудовая 

функция по 
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Код и 

наименование 
формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Показатели 

оценивания 
(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

правовую 

доктрину и 
судебную 

практику 

принадлежавшего Яковлеву, 

жизни и здоровья водителя и 
пассажиров, и гражданской 

ответственности водителя – 

гражданина Сидорова, 
управляющего автомобилем 

по доверенности. В период 

действия договора друг 

Сидорова – Петров, управляя 
автомобилем, сбил пешехода 

Иванова, причинив ему 

телесные повреждения, в 
результате которых тот стал 

инвалидом II группы с 

постоянно назначенной 
пенсией. Кроме того, 

автомобиль был полностью 

уничтожен и не подлежал 

восстановлению. Страховое 
общество выплатило 

Сидорову, находившемуся в 

момент аварии в автомобиле, 
стоимость автомобиля и 

начало выплачивать 

возмещение Иванову, после 
чего обратилось в суд с 

регрессным иском, требуя 

взыскать с Петрова стоимость 

автомобиля и суммы, уже 

практику. Страхователь 

квартиры в связи с переменой 
места жительства продал ее. 

Квартира была застрахована в 

страховой компании. Через 
некоторое время у нового 

владельца квартиры 

произошел несчастный 

случай — залив одной из 
комнат. Он обратился в 

страховую компанию с 

заявлением о возмещении 
ущерба. Страховая компания 

отказала новому владельцу 

квартиры в страховой 
выплате. Задание. 

Основываясь на 

действующем 

законодательстве, дайте 
правовую оценку ситуации. 

Отразите 

дисскусионныевзгляды 
Подберите судебную 

практику аналогичную 

условиям фабулы. 
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текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

выплаченные Иванову. Петров 

иск не признал. Умея 
применять страховое 

законодательство, 

анализировать правовую 
доктрину и судебную 

практику, решите данный 

спор. Изменится ли решение, 

если будет установлено, что 
Петров незаконно завладел 

автомобилем? 

Темы дискуссий: 
1.Понятие страхования 

ответственности.  

2. Страховое 
законодательство, 

регулирующее обязательное и 

добровольное страхование за 

причинение вреда, 
анализировать правовую 

доктрину и судебную 

практику  
3. Страхование договорной 

ответственности.  

4. Суброгация.  
5. Особенности правового 

регулирования в сфере 

страхования. 
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Код и 
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компетенции 

Код и наименование 
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оценивания 
(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

6. Страхование 

ответственности 
судовладельцев и аэропортов. 

7. Страхование 

ответственности за вред, 
причиненный деятельностью, 

создающую повышенную 

опасность.  

8. Обязательное страхование 
гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств.  
9. Особенностисудебной 

практики при страховании и 

проблемы реализации правил 
страхования 

профессиональной 

ответственности за вред, 

причиненный при оказании 
медицинских услуг. 

  Владеет: 

навыками сбора 
информации и 

документов для 

решения 

практической 
ситуации в 

страховом праве. 

Практическое задание № 2. 

Цифиркин застраховал 
принадлежащий ему на праве 

собственности колбасный 

завод и риск неполучения 

прибыли от его эксплуатации 
на сумму 100 тыс. руб. В 

результате поджога 

неизвестным 

Ситуационная задача 1. 

Проблема: Владение 
навыками сбора информации 

и документов для решения 

практической ситуации в 

страховом праве. Умение 
анализировать состав 

юридических фактов и 

обстоятельств в рамках 
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формируемой 

компетенции 
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текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

злоумышленником заводу был 

причинен ущерб на сумму 80 
тыс. руб.; 30% суммы ущерба 

составили потери доходов от 

выпуска и продажи колбас. По 
мнению независимого 

оценщика, отраженному в 

полисе, стоимость завода на 

момент заключения договора 
страхования составила 200 

тыс. руб. Применяя навыками 

сбора информации и 
документов для решения 

практической ситуации в 

страховом праве, ответьте 
изменится ли решение, если в 

полисе будет сказано, что 

«возмещению подлежит 

любой ущерб в пределах 
страховой суммы»? 

Практическое задание 5 

Домашнее имущество 
застраховано по системе 

первого риска на сумму 92000 

рублей. Ущерб за 
уничтоженное пожаром 

домашнее имущество составил 

98000 рублей. Применяя 

навыки сбора информации и 

правового сопровождения в 

сфере страхования. 
Страховая медицинская 

организация А заключила 

договор ОМС с организацией 
В - работодателем 

застрахованных 1 января 

2006 года. Договор содержит 

следующие условия: 
наименования сторон, срок 

действия, размер и порядок 

внесения страховых взносов, 
права и обязанности сторон. 

Первый взнос по договору 

был получен только 7 
февраля 2006 года. 

Страховая медицинская 

организация А отказалась 

оплачивать медицинскую 
помощь, которую получали 

работники организации В 

период с 1 января по 6 
февраля. Вопросы к задаче: 

Правомерен ли отказ 

Страховой медицинской 
организации А в оплате 

медицинской помощи? С 

какого момента начинает 

действовать договор ОМС? 
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текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

документов для решения 

практической ситуации в 
страховом праве, следует 

определить сумму страхового 

возмещения. 
Практическое задание 

6.Владеянавыками сбора 

информации и документов для 

решения  
практической ситуации в 

страховом праве, решите 

вопрос о выплате страховой 
суммы по  

случаю смерти страхователя 

по условиям договора 
смешанного страхования 

жизни и  

страхования от несчастных 

случаев.  
Исходные данные:  

1. Страхователь ночью проник 

на склад с целью хищения 
строительных материалов  

для строительства своего 

гаража. При выходе со склада 
с похищенными материалами 

его  

увидел сторож и пытался 

задержать. В процессе драки 

Все ли существенные 

условия содержит договор 
ОМС между Страховой 

медицинской организации А 

и организацией В? Являются 
ли стороной по договору 

застрахованные работники 

организации В? 

Ситуационная задача 4. 
Проблема: Владение 

навыками сбора информации 

и документов для решения 
практической ситуации в 

страховом праве. Для 

перевозки пассажиров в 
междугородном и 

пригородном сообщении 

Удмуртское 

производственное 
объединение автовокзалов и 

пассажирских автостанций 

(Объединение автовокзалов) 
заключило с Сарапульским 

производственным 

автотранспортным 
объединением 

(Автотранспортное 

объединение) договор на 

выделение подвижного 
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текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

сторож применил оружие и  

страхователь был убит;  
2. Смерть страхователя 

наступила в результате 

автоаварии, когда 
страхователь  

перевозил похищенные 

стройматериалы в кузове 

автомобиля;  
3. Смерть страхователя 

наступила от сердечной 

недостаточности, в результате  
сильного душевного волнения 

после драки со сторожем 

склада. 

состава. По условиям 

договора Объединение 
автовокзалов должно 

обеспечивать эффективное 

использование выделяемых 
автобусов для выполнения, 

утвержденных обеими 

сторонами рейсов, 

осуществлять продажу 
билетов и ежедневно 

перечислять суммы выручки 

от реализованных билетов 
насчет Автотранспортного 

объединения. В свою очередь 

Автотранспортное 
объединение заключило с П 

А О Страховая компания 

«Ижтрансполис» договор 

уступки права требования, по 
которому Автотранспортное 

объединение передало 

страховой компании право на 
получение страховых 

взносов по обязательному 

личному страхованию 
пассажиров, 

предусмотренному в 

договоре с Объединением 

автовокзалов. Не получив в 
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текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

качестве нового кредитора 

страховые взносы, 
составляющие содержание 

права требования в части 

обязательного страхования 
пассажиров, как перешедшее 

от первоначального 48 

кредитора — 

Автотранспортного 
объединения - по 

заключенному договору об 

уступке прав, страховая 
компания обратилась в 

Арбитражный суд 

Удмуртской Республики с 
иском к Объединению 

автовокзалов о взыскании 

страховых взносов по 

обязательному личному 
страхованию пассажиров. В 

удовлетворении исковых 

требований было отказано, 
поскольку при исследовании 

возникших между 

участниками спора 
договорных отношений 

выяснилось, что в договоре, 

заключенном Объединением 

автовокзалов с 
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текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

Автотранспортным 

объединением, не 
предусмотрены условия по 

обязательному страхованию 

пассажиров, не определено, 
кто должен являться 

страхователем в данном виде 

страхования, а также не 

урегулирован порядок 
перечисления страховых 

взносов. Однако страховая 

компания настаивала на 
правомерности своих 

притязаний, утверждая, что 

отсутствие перечисленных 
условий договора между его 

контрагентами не может 

лишить действительности 

договор об уступке права 
требования. Задание: 

оцените доводы сторон. 

Решите дело, по существу. 
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успеваемости 
промежуточная аттестация 

ТФ. 2. 

Представление 
интересов 

организации в 

судах и 
антимонопольн

ых органах 

ПК-2. Способен 

оказывать 
правовую 

помощь 

физическим и 
юридическим 

лицам, 

осуществлять 

представительс
тво их 

интересов 

ПК-2.2. Оценивает 

доказательства на 
соответствие требованиям 

законодательства, 

фактическим 
обстоятельствам, правовым 

интересам заинтересованных 

лиц 

Знает:систему и 

квалификацию 
страховых 

правоотношений

, объекты и 
субъекты 

страхования 

Контрольные вопросы для 

устного опроса 
1.Что такое источники 

страхового права?  

2. В чем особенности 
правового регулирования в 

сфере страхования?  

3. Кто такие субъекты и 

участники страховых 
отношений. 

 4. Назовите элементы 

страхования?  
5. Каковы формы и виды 

страхования? 6. 

Охарактеризуйте страховое 
право, как отрасль права. 

 7. Что такое имущественное 

страхование?  

8. Назовите элементы 
страхования. 

9. Охарактеризуйте 

страхование ответственности. 
10. Дайте общую 

характеристику участников 

страхования.  
11. Чем отличается понятие 

«застрахованное лицо» от 

понятия 

«выгодоприобретатель»?  

Контрольные вопросы 

1.Государственное 
регулирование страховой 

деятельности.  

2. Нормативные правовые 
акты, нормы 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации; их 
иерархию и юридическую 

силу  

3. Юридические принципы, 
нормы и категории, основные 

тенденции и закономерности 

правовой действительности; 
систему права и 

законодательства (с учетом 

страховых отношений 

правоотношений). 
4. Особенности правового 

регулирования в сфере 

страхования; содержание 
основных правовых понятий 

и категорий, 

правоотношений;  
5. Порядок применения 

нормативных правовых актов 

в рамках страховых 

отношений; 
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текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

12. Что такое объект 

страхования?  
13. Каково различие в объектах 

личного страхования и 

имущественного страхования?  
14. Страхование 

предпринимательского риска, 

назовите особенности 

правового регулирования?  
15. Договор страхования, 

назовите его существенные 

условия? 
 16. Что такое понятие 

страхового права.  

17. Охарактеризуйте систему и 
квалификацию страховых 

правоотношений. 

 18. В чем главное отличие 

добровольного страхования от 
обязательного страхования? 19. 

Что такое личное страхование?  

20. Охарактеризуйте 
комбинированные формы 

страхования?  

21. Государственное 
регулирование страховой 

деятельности, выявите 

характерные особенности? 

Контрольные работы:  

6. Источники страхового 

права.  
7. Страховое право, как 

отрасль права. 

8. Понятие страхования в 
действующем 

законодательстве.  

9. Элементы страхования 10. 

Страхование и страховая 
деятельность как предмет 

правового регулирования.  

11. Локальные нормативные 
акты, их роль в 

регулировании страховых 

отношений. 12. Понятия и 
основание возникновения 

страховых обязательств. 13. 

Обязательное страхование, 

его разновидности. 
Осуществление 

обязательного страхования. 

Последствия нарушения 
правил об обязательном 

страховании.  

14. Понятие объекта 
страхования. 

Имущественные интересы, 

страхование которых не 

допускается. 15. 
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обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

Вариант - 1  

1.Обязательное 
государственное страхование 

рисков государственных 

служащих.Экспертиза 
доказательства на соответствие 

требованиям законодательства, 

фактическим обстоятельствам, 

правовым интересам 
заинтересованных лиц  

2. Понятие страхового права и 

особенности правового 
регулирования в сфере 

страхования.  

Вариант - 2  
1.Правовой статус 

страхователей и 

выгодоприобретателей, их 

права и обязанности по 
договору страхования.  

2. Лицензирование страховой 

деятельности в РФ.  
Вариант - 3  

1. Правовые основы 

классификации обязательного 
государственного страхования. 

2. Особенности правового 

регулирования в сфере 

страхования; содержание 

Имущественное страхование, 

понятие, правовые 
особенности. 16. Личное 

страхование, понятие, 

разновидности и правовые 
особенности. 17. Субъекты и 

участники страховых 

отношений. 

 18. Формы и виды 
страхования.  

19. Понятие страховщика по 

российскому 
законодательству.  

20. Основные страховые 

понятия: страховая сумма, 
страховая премия, страховой 

риск, страховой случай, 

страховое возмещение, 

страховое обеспечение. 21. 
Государственное 

регулирование страховой 

деятельности, основные 
направления. Цели и 

функции Федерального 

органа исполнительной 
власти по надзору за 

страховой деятельностью.  
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обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

основных правовых понятий и 

категорий, правоотношений 
Вариант - 4  

1. Правовое регулирование 

страхования от несчастных 
случаев.  

2. Страховое законодательство. 

Вариант - 5  

1. Правовые основы 
страхования имущества от 

кражи.  

2. Правила размещения 
страховых резервов. Вариант - 

6  

1.Состав юридических фактов 
и обстоятельств в рамках 

правового сопровождения в 

сфере страхования. 

2.Нормативные правовые акты, 
нормы международного права 

и международных договоров 

Российской Федерации в сфере 
страховых правоотношений 

 Вариант - 7  

1. Рассмотреть систему и 
квалификацию страховых 

правоотношений, объекты и 

субъекты страхования.  

2. Правовое регулирование 

22. Лицензирование 

страховой деятельности на 
территории РФ.  

23. Договор страхования. 

Существенные условия 
договора страхования. 

 24. Порядок создания 

страховых и 

перестраховочных компаний.  
25. Особенности правового 

положения страховых 

компаний с участием 
иностранных инвесторов.  

26. Страхование 

предпринимательского 
риска. 

 27. Страховые посредники, 

понятие, виды, правовое 

положение.  
28. Договор страхования, 

понятие, виды, место в 

системе гражданско-
правовых договоров.  

29. Форма договора 

страхования, разновидности, 
последствия несоблюдения 

установленной формы. 30. 

Комбинированные формы 

страхования 31. Предмет 
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оценивания 
(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

взаимодействия страховщиков. 

Вариант - 8  
1. Исковое заявление на 

выплату страхового 

возмещения, сроки исковой 
давности. Рассмотрение споров 

в страховании третейским 

судом.  

2. Правовые основы 
имущественного страхования. 

Вариант - 9  

1. Правовые основы 
страхования ответственности 

за нанесение вреда 

окружающей среде.  
2. Налогообложение 

страховщика. Вариант - 10  

1. Организационно-правовые 

формы страховых компаний.  
2. Правовое регулирование 

страхования граждан, 

выезжающих за рубеж. 
 

деятельности страховых 

компаний, установленные 
законом ограничения.  

32. Права и обязанности 

сторон по договору 
страхования.  

33. Перестрахование, 

понятие, значение. 

Разновидности договоров 
перестрахования.  

34. Основания отказа в 

выплате страхового 
возмещения и страхового 

обеспечения.  

35. Общества взаимного 
страхования, понятие, 

правовое регулирование. 36. 

Суброгация в страховании: 

понятие, сфера применения.  
37. Ответственность и 

санкции в страховании. 38. 

Неполное имущественное 
страхование.  

39. Страхование 

ответственности  
40. Начало действия договора 

страхования. Досрочное 

прекращение страхового 

договора. 
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текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

 41. Исковая давность в 

страховых отношениях. 
Порядок рассмотрения 

споров, вытекающих из 

страховых отношений. 42. 
Личное страхование 43. 

Страхование жизни и 

здоровья военнослужащих и 

приравненных к ним лиц. 44. 
Страхование гражданской 

ответственности, его 

разновидности.  
45. Имущественное 

страхование  

46. Медицинское 
страхование, его 

разновидности.  

47. Сострахование.  

48. Системы расчета 
страхового возмещения. 

Умеет: 

анализировать 
состав 

юридических 

фактов и 

обстоятельств в 
рамках 

правового 

сопровождения в 

Рефераты: 

1.Правовое регулирование 
страхования в Российской 

Федерации.  

2. Понятие страхового права и 

особенности правового 
регулирования в сфере 

страхования.  

3. Страховое 

Ситуационная задача №1. 

Проблема: Владение 
навыками сбора информации 

и документов для решения 

практической ситуации в 

страховом праве. Умение 
анализировать состав 

юридических фактов и 

обстоятельств в рамках 
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функция по 
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ному стандарту  

Код и 

наименование 
формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Показатели 

оценивания 
(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

сфере 

страхования; 

законодательство: 

нормативные правовые акты, 
нормы международного права 

и международных договоров 

Российской Федерации  
4. Страховой рынок и его 

субъекты.  

5. Объекты и субъекты 

страхования.  
6. Страховой договор в 

системе гражданско-правовых 

договоров.  
7. Основные этапы развития 

страхования в России.  

8. Договор личного 
страхования в Российской 

Федерации.  

9. Состав юридических фактов 

и обстоятельств при 
имущественном страховании 

10. Формы страхования, 

особенности и перспективы 
развития.  

11. Правовые формы 

взаимодействия 
страховщиков.  

12. Перестрахование, его 

сущность и значение на 

страховом рынке.  

правового сопровождения в 

сфере страхования. 
Страховая медицинская 

организация А заключила 

договор ОМС с организацией 
В - работодателем 

застрахованных 1 января 

2006 года. Договор содержит 

следующие условия: 
наименования сторон, срок 

действия, размер и порядок 

внесения страховых взносов, 
права и обязанности сторон. 

Первый взнос по договору 

был получен только 7 
февраля 2006 года. 

Страховая медицинская 

организация А отказалась 

оплачивать медицинскую 
помощь, которую получали 

работники организации В 

период с 1 января по 6 
февраля. Вопросы к задаче: 

Правомерен ли отказ 

Страховой медицинской 
организации А в оплате 

медицинской помощи? С 

какого момента начинает 

действовать договор ОМС? 



65 
 

Трудовая 

функция по 
Профессиональ

ному стандарту  

Код и 

наименование 
формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Показатели 
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обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

13. Государственное 

регулирование страховой 
деятельности.  

14. Санкции и ответственность 

в страховании.  
15. Страхование гражданской 

ответственности.  

16. Страхование гражданской 

ответственности владельцев 
транспортных средств.  

17. Страхование 

предпринимательского риска. 
18. Гражданско-правовые 

аспекты медицинского 

страхования.  
19. Несостоятельность 

(банкротство) страховых 

организаций.  

20. Содержание основных 
правовых понятий и 

категорий, правоотношений. 

Практическое задание  
№ 3.При заключении договора 

страхования на случай смерти 

(возраст застрахованного - 18 
лет) страховщик отказался от 

проведения обследования 

состояния здоровья 

застрахованного лица, 

Все ли существенные 

условия содержит договор 
ОМС между Страховой 

медицинской организации А 

и организацией В? Являются 
ли стороной по договору 

застрахованные работники 

организации В? 

Ситуационная задача № 5. 
Проблема: Умение 

анализировать состав 

юридических фактов и 
обстоятельств в рамках 

правового сопровождения в 

сфере страхования. Фролов 
купивший новый 

автомобиль, 

укомплектованный 

дополнительным 
оборудованием, сразу же 

после оформления покупки 

заключил договор 
страхования транспортного 

средства и гражданской 

ответственности его 
владельца. При 

транспортировке автомобиля 

из автосалона Фролов не 

справился с управлением и 
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текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

ограничившись заполнением 

заявления-анкеты по данным 
справки_086у, представленной 

застрахованным. В период 

действия договора 
выяснилось, что 

застрахованный страдает 

сахарным диабетом в 

инсулинозависимой форме 
(данные об этом заболевании 

отсутствовали в справке-

086у). Применяя умение 
анализировать состав 

юридических фактов и 

обстоятельств в рамках 
правового сопровождения в 

сфере страхования, 

необходимо ответить: Есть ли 

основания для изменения 
условий договора 

страхования? Каковы будут 

эти изменения? 
Деловая (ролевая) игра 

«Страховая компания» Цели: 

Уметь применять страховое 
законодательство, 

анализировать правовую 

доктрину и судебную 

практику, уметь 

совершил наезд на Пронина, 

причинив ему телесные 
повреждения, и с места 

происшествия скрылся. 

Через некоторое время 
автомобиль был похищен, в 

связи с чем страховая 

организация выплатила 

Фролову страховое 
возмещение в полной 

страховой сумме 190 тыс. 

рублей. Спустя 4 месяца 
автомобиль был обнаружен в 

повременном состоянии и 

возвращен страхователю. В 
это же время страховая 

организация получила 

сведения о совершенном 

Фроловым наезде на 
Пронина и выплатила 

потерпевшему страховое 

обеспечение. Страховщик 
потребовал от Фролова 

возврата выплаченного за 

автомобиль страхового 
возмещения и сумм 

страхового обеспечения, 

уплаченных Пронину. 

Фролов требований 
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(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

анализировать состав 

юридических фактов и 
обстоятельств в рамках 

правового сопровождения в 

сфере страхования, 
ознакомить студентов с 

организационной структурой 

страховой организации, с 

порядком заключения и 
движения страховых 

договоров, проверить 

полученные знания о 
добровольных и обязательных 

видах страхования. 

страховой организации не 

признал и пояснил, что 
страховое возмещение в 

размере 117 тыс. рублей он 

израсходовал на ремонт 
автомобиля, а наезд на 

Пронина произошел из-за 

грубой неосторожности 

самого потерпевшего. В 
подтверждение указанных 

фактов Фролов представил 

расписку частного мастера о 
сумме оплаты за 

произведенный ремонт 

автомобиля и заключение 
государственной службы 

безопасности дорожного 

движения о грубой 

неосторожной вине Пронина 
в дорожно-транспортном 

инциденте. Страховая 

организация сочла 
представленные 

доказательства 

недостаточными и 
обратилась с иском в суд. 

Задание: решите дело. 
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успеваемости 
промежуточная аттестация 

Владеет: 

навыками 
соотнесения 

юридических 

фактов с целью 
оказания 

правовой 

помощи в рамках 

страхового права 

Практическое задание № 4. 

Туристическая компания 
заключила со страховой 

компанией договор 

страхования имущества от 
огня и профессиональной 

ответственности. В день 

отзыва у страхователя 

лицензии на право проведения 
туристической деятельности 

сгорел офисный центр, в 

котором находился офис 
страхователя. Применяя 

навыки соотнесения 

юридических фактов с целью 
оказания правовой помощи в 

рамках страхового права, 

следует ответить, что 

произойдет с заключенными 
им договорами страхования? 

Практическое задание №7. 

Владея навыками соотнесения 
юридических фактов с целью 

оказания правовой помощи в 

рамках страхового права, 
составьте проект договора 

страхования конкретной 

партии товара, находящейся на 

территории склада 

Ситуационная задача №т 3. 

Проблема: Владение 
навыками соотнесения 

юридических фактов с целью 

оказания правовой помощи в 
рамках страхового права. В 

пути следования 

междугороднего автобуса 

произошла авария, в 
результате которой погиб 

пассажир Удинцев, на 

иждивении которого 
находились жена (инвалид II 

группы) и двое 

несовершеннолетних детей. 
Жена Удинцева обратилась в 

Управление междугородних 

пассажирских перевозок с 

требованием о возмещении 
вреда, причиненного 

смертью кормильца. 

Управление предложило 
Удинцевой обратиться в 

страховые органы. По 

заявлению Удинцевой 
страховая организация при 

выяснении обстоятельств 

дела установила, что 

Удинцев, направленный в 
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Трудовая 

функция по 
Профессиональ

ному стандарту  

Код и 

наименование 
формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Показатели 

оценивания 
(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

(терминала), исходя из 

следующих данных: 
1)страховщик предоставляет 

страховую защиту на случай 

наступления пожара, удара 
молнии, взрыва бытового газа, 

землетрясения, бури, вихря, 

урагана, града, ливня, 

повреждения водой, кражи со 
взломом, грабежа, 

злоумышленных действий 

третьих лиц, вандализма; 
2)срок договора может быть от 

одного месяца до одного года с 

пролонгацией по истечении 
срока его действия; 

3)страховая сумма в течение 

периода страхования может 

быть увеличена по заявлению 
страхователя; 4)страховая 

премия для товаров составляет 

от 1 до 2,5 %, а для подъемно-
транспортного оборудования 

— от 1 до 2 % от страховой 

стоимости страхуемого 
имущества 

командировку по срочному 

заданию, прибыл на 
автовокзал за несколько 

минут до отправления 

рейсового автобуса и не 
успел приобрести проездной 

билет. Страховая 

организация отказала в 

выплате страхового 
обеспечения на том 

основании, что Удинцев, 

оказавшийся в транспортном 
средстве без уплаты 

стоимости проезда и 

страхового платежа, не 
может быть признан 

субъектом отношений по 

страхованию. Удинцева 

обратилась с иском в суд. 
Задание. Составьте от имени 

Удинцева проект искового 

заявления в суд. 
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Трудовая 

функция по 
Профессиональ

ному стандарту  

Код и 

наименование 
формируемой 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Показатели 

оценивания 
(результаты 

обучения) 

Процедуры оценивания (оценочные средства) 

 

текущий контроль 

успеваемости 
промежуточная аттестация 

ТФ-1 

ТФ-2 

Знания, 

умения, навыки  
ПК-1, ПК-2 

   

Экзамен 
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Описание результатов, показателей и процедур оценивания компетенций ГИА 

Результаты освоения образовательной программы (код и 

формулировка компетенции) 

Показатель оценивания (индикатор достижения компетенции) Процедуры 

оценивания 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Находит, интерпретирует, критически анализирует и 
синтезирует информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи.  

Государств
енный 

экзамен 

УК-1.2. Использует системный подход для решения поставленных 

задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность задач в рамках поставленной 

цели.  

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения поставленных 
задач с учетом имеющихся ресурсов, ограничений и действующих 

правовых норм. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с 
членами общества для решения поставленных задач.  

УК-3.2. Соблюдает установленные нормы и правила командной 

работы, несет личную ответственность за общий результат. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4.1 Ведёт обмен деловой информацией в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации.  

УК-4.2 Ведёт обмен деловой информацией в устной и письменной 

формах не менее чем на одном иностранном языке. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1. Учитывает межкультурное разнообразие в ходе 

мировоззренческой оценки происходящих процессов в обществе.  

УК-5.2. Анализирует современное состояние общества на основе 
знания 4 истории, а также с позиций этики и философских знаний. 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления своим 

временем для достижения поставленных целей.  
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УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-6.2. Определяет задачи и траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни, предпринимает 
меры по её реализации. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

УК-7.1. Выбирает здоровье сберегающие технологии для 
поддержания должного уровня физической подготовленности с 

учетом физиологических особенностей организма;  

УК-7.2. Определяет средства и методы физической культуры, 
необходимые для поддержания должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 
в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Идентифицирует и анализирует факторы вредного влияния 
элементов среды обитания на безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества;  

УК-8.2. Выявляет ситуации, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте и предлагает мероприятия по их 

предотвращению; 

УК-8.3. Разъясняет правила поведения при возникновении военных 

конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; описывает способы участия в восстановительных 
мероприятиях. 

УК-9. Способен использовать базовые  

дефектологические знания в социальной и  
профессиональной сферах 

УК-9.1. Применяет базовые дефектологические знания в рамках 

социального взаимодействия;  

УК-9.2. Применяет базовые дефектологические знания в рамках 

профессионального взаимодействия. 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности 

УК-10.1. Использует базовые принципы и законы экономики при 

принятии решений в различных областях жизнедеятельности;  
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 УК-10.2. Применяет методы экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных 
финансовых целей, использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами. 

УК.11 Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

УК-11.1. Соблюдает нормы права в различных сферах 
деятельности, а также в сфере противодействия коррупции;  

УК-11.2. Осуществляет социальную и 5 профессиональную 

деятельность на основе нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению. 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права 

ОПК-1.1. Выявляет закономерности становления отраслей права, 

законодательства и прогнозирует их дальнейшее развитие;  

ОПК-1.2. Оценивает и применяет методы поиска и анализа 

информации о правовой системе, ее формировании и 
функционировании. 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Приводит правильную квалификацию правоотношений 

применительно к конкретным правовым ситуациям.  

ОПК-2.2. Принимает юридически значимые решения в процессе 
применения норм материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи 

ОПК-3.1. Проводит юридическую экспертизу проектов правовых 

актов и оценивает соответствие документа действующему 
законодательству;  

ОПК-3.2. Проводит исследование правовой ситуации, определяя 

факторы внешней и внутренней среды. 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права ОПК-4.1. Применяет различные способы толкования правовых 

норм и грамотно разъясняет состав правовой нормы 
применительно к правоотношениям, на которые она направлена;  

ОПК-4.2. Анализирует нормативно-правовые акты в целях 

устранения правовых пробелов и коллизий в правоприменительной 

деятельности. 
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ОПК-5. Способен логически, верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 
использованием профессиональной юридической лексики 

ОПК-5.1. Аргументировано и логически, верно, формирует 

собственные суждения и оценки юридического диалога;  

ОПК-5.2. Единообразно и корректно использует 

профессиональную юридическую лексику в устной и письменной 
речи. 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 
правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-6.1. Классифицирует правовые акты и юридические 
документы, а также стадии подготовки правовых актов;  

ОПК-6.2. Осуществляет составление проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов по правилам 

юридической техники. 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-7.1. Осуществляет профессиональную деятельность на 

основе нравственных норм, этики юриста и принципов 

антикоррупционных стандартов поведения;  

ОПК-7.2. Проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительное отношение к праву и 6 закону. 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с 

учетом требований информационной безопасности 

ОПК-8.1. Использует основные методы и средства получения, 

представления, хранения и обработки юридически значимой 

информации из различных источников;  

ОПК-8.2. Применяет профессиональные пакеты прикладных 
программ, поисковые системы и правовые базы данных; 

ОПК-8.3. Анализирует правоприменительную практику с 

применением информационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.1. Понимает принципы работы современных 

информационных технологий.  

ОПК-9.2. Использует принципы работы современных 
информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности. 
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ПК-1. Способность осуществлять деятельность по правовому 

сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности 

субъектов права требованиям законодательства Российской 

Федерации 

ПК-1.1. Осуществляет сбор информации и документов для 

проведения анализа конкретной правовой ситуации;  

ПК-1.2. Анализирует информацию и документы при проведении 

проверки на соответствие деятельности субъектов права 
требованиям законодательства. 

ПК-2. Способность оказывать правовую помощь физическим и 

юридическим лицам, осуществлять представительство интересов 

субъектов права 

ПК-2.1. Выполняет квалификацию правовой формы общественных 

отношений в соответствующей сфере правового регулирования, 
определяет круг обстоятельств, имеющих юридическое значение;  

ПК-2.2. Оценивает доказательства на соответствие требованиям 

законодательства, фактическим обстоятельствам, правовым 

интересам заинтересованных лиц; 

ПК-2.3. Участвует в подготовке проектов письменных заключений 

по правовым вопросам (правовой позиции) в рамках поставленной 

задачи, в том числе заявление ходатайств; 

ПК-2.4. Способен работать в команде и проявлять лидерские 
качества и аргументацию в процессе профессионального 

взаимодействия. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность задач в рамках поставленной 

цели.  

Защита 

ВКР 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения поставленных 
задач с учетом имеющихся ресурсов, ограничений и действующих 

правовых норм. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с 

членами общества для решения поставленных задач; 7  

УК-3.2. Соблюдает установленные нормы и правила командной 

работы, несет личную ответственность за общий результат. 

УК-4.1. Ведёт обмен деловой информацией в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации.  
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УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4.2. Ведёт обмен деловой информацией в устной и письменной 

формах не менее чем на одном иностранном языке. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления своим 

временем для достижения поставленных целей.  

УК-6.2. Определяет задачи и траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни, предпринимает 

меры по её реализации. 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи 

ОПК-3.1. Проводит юридическую экспертизу проектов правовых 

актов и оценивает соответствие документа действующему 
законодательству;  

ОПК-3.2. Проводит исследование правовой ситуации, определяя 

факторы внешней и внутренней среды 

ОПК-5. Способен логически, верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики 

ОПК-5.1. Аргументировано и логически, верно, формирует 

собственные суждения и оценки юридического диалога;  

ОПК-5.2. Единообразно и корректно использует 
профессиональную юридическую лексику в устной и письменной 

речи. 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с 

учетом требований информационной безопасности 

ОПК-8.1. Использует основные методы и средства получения, 

представления, хранения и обработки юридически значимой 
информации из различных источников;  

ОПК-8.2. Применяет профессиональные пакеты прикладных 

программ, поисковые системы и правовые базы данных; 

ОПК-8.3. Анализирует правоприменительную практику с 
применением информационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.1. Понимает принципы работы современных 

информационных технологий.  

ОПК-9.2. Использует принципы работы современных 

информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 
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ПК-1. Способность осуществлять деятельность по правовому 

сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности 

субъектов права требованиям законодательства Российской 

Федерации 

ПК-1.1. Осуществляет сбор информации и документов для 

проведения анализа конкретной правовой ситуации;  

ПК-1.2. Анализирует информацию и документы при проведении 

проверки на соответствие деятельности субъектов права 

требованиям законодательства. 

 

Анализ тематической структуры фондов оценочных средств, используемых при проведении промежуточной и итоговой аттестации на 

подтверждение квалификации, показал полное соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по конкурентному праву» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.10.2018 г. № 625н) по 7-8 уровню квалификации 
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V. Соответствие материально–технических ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию 

профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к выполнению которых готовится выпускник 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.  

АНО ВО СКСИ располагает материально–техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 
планом Северо-Кавказский социальный институт (sksi.ru). 

 

Критерии и показатели 

Степень удовлетворения требованиям критерия 

и показателей 

Соответствие  
 

2балла 

Частичное 
соответствие 

1балл 

Не 
соответствие  

0баллов 

V.Соответствие материально–технических ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию 

профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к выполнению которых готовится выпускник 

1.Наличие лабораторий, оснащенных современными приборами и оборудованием, необходимых для 

реализации ОП обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, в том числе на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю ОП 

2 балла   

2.Наличие баз для проведения практик, оснащенных современным оборудованием, приборами и 
специализированными полигонами, необходимыми для формирования профессиональных 

компетенций 

2 балла   

3. Наличие научно–технической базы для реализации совместных с работодателем научно–
исследовательских проектов, программ и привлечения обучающихся к НИР (для программ ВО) 

2 балла   

ИТОГО 6 баллов 

  

 

https://sksi.ru/Sveden/Objects
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В Институте имеются оборудованные учебные кабинеты, аудитории, лаборатории, 

компьютерные классы, в том числе лингафонный кабинет. При проведении учебных занятий 
используется компьютерная мультимедийная техника, интерактивные доски, проекторы, 

учебные пособия, специализированный инвентарь, аудио-видео оборудование. Четыре 

компьютерных класса оснащены персональными компьютерами и необходимым программным 
обеспечением сроком использования не старше 5 лет. Библиотечно-информационный центр 

имеет посадочные места в читальном зале для работы с печатной литературой и места, 

оснащенные компьютерной техникой, для работы с электронной литературой. Все компьютеры 

Института подключены к локальной сети и имеют доступ в интернет и электронную 
информационно-образовательную среду института. Имеются зоны беспроводной сети (Wi-Fi). 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду института. 

Таким образом, институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. Имеющаяся материальная база 

позволяет реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, лицензионными требованиями и требованиями 
образовательных стандартов. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности требует 

постоянного обновления, в этой связи рекомендуется своевременно приобретать компьютерную, 
мультимедийную, аудио-видео технику по заявкам кафедр с целью недопущения общего 

устаревания материально-технической базы Института. 
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Материально-техническая база направления подготовки 40.03.01 Правоприменительная деятельность 

N п/п Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

1 2 3 

1.  Философия  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: 

ноутбук, экран, проектор; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

2.  Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Компьютерный класс/ Мультимедийный лингафонный кабинет: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: 

ноутбук, экран, проектор; 

программное обеспечение: телевизор, компьютерная техника, клавиатуры, сканер, сетевые фильтры, принтер, ресивер, наушники, системные блоки;  

программное обеспечение: Линко V6.5. MSOffice, MSWindows. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: 

ноутбук, экран, проектор; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

3.  Иностранный язык в сфере юриспруденции Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Компьютерный класс/ Мультимедийный лингафонный кабинет: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: 

ноутбук, экран, проектор; 

программное обеспечение: телевизор, компьютерная техника, клавиатуры, сканер, сетевые фильтры, принтер, ресивер, наушники, системные блоки; 

программное обеспечение: Линко V6.5. MSOffice, MSWindows. Доступ в Интернет. 
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4.  Экономика  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет экономики и менеджмента: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: 

ноутбук, проектор, экран; 

учебно-наглядные пособия:  

схемы – структура производственного цикла, типы организаций, рынок: спрос, предложения и цена, предмет, метод и история развития экон омической 

теории, классификация предприятий. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

5.  Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет естествознания, безопасности жизнедеятельности и охраны труда:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

6.  Теория государства и права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет истории и теории государства и права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет дисциплин экономики и менеджмента/ / Кабинет математических дисциплин: 

специализированная мебель;  



82 
 

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

7.  История государства и права России Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет истории и теории государства и права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

8.  История государства и права зарубежных стран Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет истории и теории государства и права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

9.  Конституционное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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10.  Административное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических  занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

11.  Гражданское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: телевизор, экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

12.  Гражданский процесс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; телевизор.  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, телевизор;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

13.  Арбитражный процесс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; телевизор.  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, телевизор;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

14.  Трудовое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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15.  Уголовное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа дактилоскопическая, 

набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, таблица 

- патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, телевизор; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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16.  Уголовный процесс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических  занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа дактилоскопическая, 

набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, таблица 

- патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебный зал судебных заседаний  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, телевизор;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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17.  Экологическое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, телевизор,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

18.  Земельное право Учебная аудитория для проведения занятий  лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 



90 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, телевизор  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

19.  Финансовое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

20.  Налоговое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

21.  Предпринимательское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических  занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности; 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, телевизор;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

22.  Международное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности ауд.206 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

23.  Международное частное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

24.  Криминалистика  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук,фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа дактилоскопическая, 

набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, таблица 

- патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

25.  Право социального обеспечения Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

26.  Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет естествознания, безопасности жизнедеятельности и охраны труда (кабинет физической культуры):  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Компьютерный класс/Лаборатория автоматизированных информационных систем:  

специализированная мебель;  
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основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; системные блоки, клавиатуры, мыши, коммутаторы, мониторы, 

сетевые фильтры, принтер; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. Доступ в Интернет. 

27.  Информационные технологии в юридической 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Компьютерный класс/Лаборатория автоматизированных информационных систем  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: системные блоки, клавиатуры, мыши, коммутаторы, мониторы, сетевые фильтры, принтер, 

экран, проектор;  

программное обеспечение: MSWindows, MSOffice, MSOfficeProfessionalPlus 2019, Консультант Плюс, 7-ZIP, AdobeReader.  

Доступ в Интернет. 

28.  Криминология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа дактилоскопическая, 

набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, таблица 

- патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

29.  Семейное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, телевизор;  
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программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

30.  Профессиональная этика и коммуникация Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

31.  Альтернативные формы разрешения правовых 

конфликтов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет экономики и менеджмента: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

32.  Римское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
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Кабинет истории и теории государства и права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

33.  Муниципальное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

34.  Правоохранительные органы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа дактилоскопическая, 

набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, таблица 

- патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

35.  Коммерческое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет истории и теории государства и права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, телевизор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

36.  Профессиональные навыки юриста Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

37.  Защита прав потребителей Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

38.  Введение в профессию Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

39.  Страховое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

40.  Нотариат Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

41.  Право интеллектуальной собственности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

42.  Юридическое сопровождение корпоративных 

процедур 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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43.  Несостоятельность (банкротство) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

44.  Правовое регулирование рынка ценных бумаг Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

45.  Физическая культура и спорт (общая физическая 

подготовка) 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

основное оборудование и технические средства обучения: Футбольное поле, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, площадка  для мини футбола 

с воротами, площадка для гиревого спорта, площадка для игры в волейбол с двумя металлическими ставками, волейбольная сетка, площадка для 

бадминтона, полоса препятствий, спортивный инвентарь. 

Спортивный зал/Тренажерный зал 

основное оборудование и технические средства обучения: Тренажер Kettler, гимнастический (балетный) станок, степ тренажер Tomeo, ролик для мышц 

пресса, турник брусья 2в 1, скакалка, метбол, медицинбол, спортивный инвентарь.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет естествознания, безопасности жизнедеятельности и охраны труда (кабинет физической культуры): 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

46.  Физическая культура и спорт (легкая атлетика) Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

основное оборудование и технические средства обучения: Футбольное поле, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, площадка  для мини футбола 

с воротами, площадка для гиревого спорта, площадка для игры в волейбол с двумя металлическими ставками, волейбольная сетка, площадка для 

бадминтона, полоса препятствий, спортивный инвентарь. 

Спортивный зал/Тренажерный зал 
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основное оборудование и технические средства обучения: Тренажер Kettler, гимнастический (балетный) станок, степ тренажер Tomeo, ролик для мышц 

пресса, турник брусья 2в 1, скакалка, метбол, медицинбол, спортивный инвентарь.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет естествознания, безопасности жизнедеятельности и охраны труда (кабинет физической культуры): 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

47.  Юридическая техника Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа дактилоскопическая, 

набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, таблица 

- патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

48.  Юридическое консультирование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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49.  Юридическая риторика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

50.  Психология профессиональной деятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

51.  Трудовой договор  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

52.  Ювенальная юстиция Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, телевизор; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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53.  Уголовно-исполнительное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа дактилоскопическая, 

набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, таблица 

- патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

54.  Адвокатура  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, телевизор;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

55.  Наследственное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 
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специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

56.  Жилищное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

57.  Сделки с недвижимостью Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

58.  Прокурорский надзор Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа дактилоскопическая, 

набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, таблица 

- патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебный зал судебных заседаний  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, телевизор;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

59.  Административный процесс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, телевизор;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

60.  Суд присяжных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; телевизор  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

61.  Ознакомительная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; Доступ в Интернет.  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. 

Договоры об организации и проведении практики  

 

Арбитражный суд Ставропольского края г. Ставрополь. № 13/16 от 01.07.2016г. 

Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края г. Ставрополь. № 125/17-с от 28.12.2017г.  

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 136/18-с от 30.11.2018г.  

Северо-Кавказская коллегия адвокатов Ставропольского края г. Ставрополь.  № 40/19-с от 03.06.2019г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 23/19-о от 17.12.2019г. 

КА СК «Жучкан, Омельченко и Партнеры» г. Ставрополь. №057/20-с от 30.06.2020г.  
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ООО «Атлант» г. Ставрополь. №056/20-с от 30.06.2020г. срок действия 5 лет. 

ООО ЮК «Финансы и Право» г. Ставрополь. №053/20-с от 30.06.2020г. срок действия 5 лет. 

Договоры о практической подготовке 

 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому краю №8-П20 от 28.11.2020г. 

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 2П-20 от 22.10.2020г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 11П-20 от 11.11.2020г.  

ООО «ЮГПРАВО» г. Ставрополь. № 3П-20 от 22.10.2020г.  

ООО Коллегия адвокатов «Дзалаев и Партнеры» г. Ставрополь. № 17П-20 от 16.11.2020г.  

62.  Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет 

Договоры об организации и проведении практики  

 

Арбитражный суд Ставропольского края г. Ставрополь. № 13/16 от 01.07.2016г. 

Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края г. Ставрополь. № 125/17-с от 28.12.2017г.  

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 136/18-с от 30.11.2018г.  

Северо-Кавказская коллегия адвокатов Ставропольского края г. Ставрополь.  № 40/19-с от 30.06.2019г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 23/19-о от 17.12.2019г. 

КА СК «Жучкан, Омельченко и Партнеры» г. Ставрополь. №057/20-с от 30.06.2020г.  

ООО «Атлант» г. Ставрополь. №056/20-с от 30.06.2020г.  
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ООО ЮК «Финансы и Право» г. Ставрополь. №053/20-с от 30.06.2020г.  

Договоры о практической подготовке 

 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому краю №8-П20 от 28.11.2020г. 

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 2П-20 от 22.10.2020г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 11П-20 от 11.11.2020г.  

ООО «ЮГПРАВО» г. Ставрополь. № 3П-20 от 22.10.2020г. от 22.10.2020г.  

ООО Коллегия адвокатов «Дзалаев и Партнеры» г. Ставрополь. № 17П-20 от 16.11.2020г.  

63.  Правоприменительная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Договоры об организации и проведении практики 

 

Арбитражный суд Ставропольского края г. Ставрополь. № 13/16 от 01.07.2016г. 

Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края г. Ставрополь. № 125/17-с от 28.12.2017г. 

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 136/18-с от 30.11.2018г.  

Северо-Кавказская коллегия адвокатов Ставропольского края г. Ставрополь.  № 40/19-с от 30.06.2019г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 23/19-о от 17.12.2019г. 

КА СК «Жучкан, Омельченко и Партнеры» г. Ставрополь. №057/20-с от 30.06.2020г. 

ООО «Атлант» г. Ставрополь. №056/20-с от 30.06.2020г.  

ООО ЮК «Финансы и Право» г. Ставрополь. №053/20-с от 30.06.2020г.  
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Договоры о практической подготовке 

 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому краю №8-П20 от 28.11.2020г. 

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 2П-20 от 22.10.2020г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 11П-20 от 11.11.2020г.  

ООО «ЮГПРАВО» г. Ставрополь. № 3П-20 от 22.10.2020г. от 22.10.2020г.  

ООО Коллегия адвокатов «Дзалаев и Партнеры» г. Ставрополь. № 17П-20 от 16.11.2020г.  

64.  Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Договоры об организации и проведении практики  

 

Арбитражный суд Ставропольского края г. Ставрополь. № 13/16 от 01.07.2016г. 

Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края г. Ставрополь. № 125/17-с от 28.12.2017г. 

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 136/18-с от 30.11.2018г.  

Северо-Кавказская коллегия адвокатов Ставропольского края г. Ставрополь.  № 40/19-с от 30.06.2019г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 23/19-о от 17.12.2019г. 

КА СК «Жучкан, Омельченко и Партнеры» г. Ставрополь. №057/20-с от 30.06.2020г. 

ООО «Атлант» г. Ставрополь. №056/20-с от 30.06.2020г.  

ООО ЮК «Финансы и Право» г. Ставрополь. №053/20-с от 30.06.2020г.  

Договоры о практической подготовке 
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ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому краю №8-П20 от 28.11.2020г. 

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 2П-20 от 22.10.2020г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 11П-20 от 11.11.2020г.  

ООО «ЮГПРАВО» г. Ставрополь. № 3П-20 от 22.10.2020г. от 22.10.2020г.  

ООО Коллегия адвокатов «Дзалаев и Партнеры» г. Ставрополь. № 17П-20 от 16.11.2020г.  

65.  Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет истории и теории государства и права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

66.  Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет истории и теории государства и права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

67.  История политических и правовых учений Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет истории и теории государства и права: 
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специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

68.  Противодействие терроризму и экстремизму Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа дактилоскопическая, 

набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, таблица 

- патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

69.  Учебный зал судебных заседаний  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, телевизор;  

программное обеспечение: MSWindows, MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

70.  Помещение для студенческой правовой 

консультации (Юридическая клиника) 

 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows, MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

71.  Самостоятельная работа Помещения для самостоятельной работы: 

Компьютерный класс/Лаборатория автоматизированных информационных систем  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: системные блоки, клавиатуры, мыши, коммутаторы, мониторы, сетевые фильтры, принтер, 

экран, проектор;  

программное обеспечение: MSWindows, MSOffice, MSOfficeProfessionalPlus 2019, Консультант Плюс, 7-ZIP, AdobeReader.  

Доступ в Интернет. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: персональные компьютеры, модем Wi-fi 649UB, МФУ лазерный черно-белый, набор для 

письма по Брайлю, прибор 18-строчный, грифель, бумага, точка доступа WiFi,; 

программное обеспечение: MSWindows, MSOffice, Консультант Плюс. 
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Компьютерный класс/ Лаборатория Информационных технологий в управлении и обучении.  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: персональные компьютеры, экран, проектор, МФУ, принтер.  

программное обеспечение: MSWindows, MSOffice, Консультант Плюс, 7-ZIP, AdobeReader. Доступ в Интернет. 

Спортивный клуб и секции 

основное оборудование и технические средства обучения: Футбольное поле, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, площадка  для мини футбола 

с воротами, площадка для гиревого спорта, площадка для игры в волейбол с двумя металлическими ставками, волейбольная сетка, п лощадка для 

бадминтона, полоса препятствий, спортивный инвентарь. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Стрелковый тир (электронный)  

специализированная мебель;  

Тренажер стрелковый интерактивный. 

72.  Все виды учебной деятельности Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:  

 

Кафедра государственного права  

основное оборудование и технические средства обучения: ноутбуки, свитч, сетевой фильтр  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

 

Кафедры экономики и менеджмента: 

основное оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Материально-техническое обеспечение 40.03.01 Юриспруденция  

N п/п Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной 

программы 

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

1 2 3 

1. Философия  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: 

ноутбук, экран, проектор; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

2. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Компьютерный класс/ Мультимедийный лингафонный кабинет: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: 

ноутбук, экран, проектор; 

программное обеспечение: телевизор, компьютерная техника, клавиатуры, сканер, сетевые фильтры, принтер, ресивер, наушники, си стемные 

блоки; 

программное обеспечение: Линко V6.5. MSOffice, MSWindows. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: 

ноутбук, экран, проектор; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

3. Иностранный язык в сфере юриспруденции Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Компьютерный класс/ Мультимедийный лингафонный кабинет: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: 

ноутбук, экран, проектор; 

программное обеспечение: телевизор, компьютерная техника, клавиатуры, сканер, сетевые фильтры, принтер, ресивер, наушники, си стемные 

блоки; 

программное обеспечение: Линко V6.5. MSOffice, MSWindows. Доступ в Интернет. 

4. Экономика  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет экономики и менеджмента: 
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специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: 

ноутбук, проектор, экран; 

учебно-наглядные пособия:  

схемы – структура производственного цикла, типы организаций, рынок: спрос, предложения и цена, предмет, метод и история развития 

экономической теории, классификация предприятий. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

5. Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет естествознания, безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

6. Теория государства и права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет истории и теории государства и права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин экономики и менеджмента/ / Кабинет математических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

7. История государства и права России Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет истории и теории государства и права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  
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программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

8. История государства и права зарубежных стран Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет истории и теории государства и права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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9. Конституционное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

10. Административное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

11. Гражданское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: телевизор, экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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12. Гражданский процесс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; телевизор. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, телевизор; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

13. Арбитражный процесс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; телевизор.  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, телевизор; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

14. Трудовое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

15. Уголовное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа 

дактилоскопическая, набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, 

таблица - патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, телевизор; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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16. Уголовный процесс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа 

дактилоскопическая, набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, 

таблица - патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебный зал судебных заседаний  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, телевизор;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

17. Экологическое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, телевизор,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

18. Земельное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, телевизор  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

19. Финансовое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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20. Налоговое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

21. Предпринимательское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности; 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор; ноутбук, телевизор;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

22. Международное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности ауд.206 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

23. Международное частное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

24. Криминалистика  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа 

дактилоскопическая, набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, 

таблица - патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

25. Право социального обеспечения Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
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Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

26. Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет естествознания, безопасности жизнедеятельности и охраны труда (кабинет физической культуры):  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Компьютерный класс/Лаборатория автоматизированных информационных систем:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; системные блоки, клавиатуры, мыши, коммутаторы, 

мониторы, сетевые фильтры, принтер; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. Доступ в Интернет. 

27. Информационные технологии в юридической 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Компьютерный класс/Лаборатория автоматизированных информационных систем  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: системные блоки, клавиатуры, мыши, коммутаторы, мониторы, сетевые фильтры, 

принтер, экран, проектор;  

программное обеспечение: MSWindows, MSOffice, MSOfficeProfessionalPlus 2019, Консультант Плюс, 7-ZIP, AdobeReader.  

Доступ в Интернет. 

28. Криминология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа 

дактилоскопическая, набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, 

таблица - патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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29. Семейное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, телевизор; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

30. Профессиональные навыки юриста Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

31. Альтернативные формы разрешения правовых 

конфликтов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет экономики и менеджмента: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

32. Римское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет истории и теории государства и права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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33. Муниципальное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

34. Правоохранительные органы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа 

дактилоскопическая, набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, 

таблица - патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

35. Коммерческое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет истории и теории государства и права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, телевизор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

36. Профессиональная этика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

37. Защита прав потребителей Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

38. Введение в профессию Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

39. Страховое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

40. Нотариат Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

41. Право интеллектуальной собственности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

42. Юридическое сопровождение корпоративных процедур Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

43. Несостоятельность (банкротство) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

44. Правовое регулирование рынка ценных бумаг Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 



126 
 

45. Физическая культура и спорт (общая физическая 

подготовка) 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий основное оборудование и технические средства обучения: 

звукоусиливающая аппаратура, футбольное поле, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, площадка для мини футбола с воротами, 

площадка для гиревого спорта, площадка для игры в волейбол с двумя металлическими ставками, волейбольная сетка, площадка для бадминтона, 

полоса препятствий, спортивный инвентарь. 

Спортивный зал/Тренажерный зал 

основное оборудование и технические средства обучения: Тренажер Kettler, гимнастический (балетный) станок, степ тренажер Tomeo, ролик для 

мышц пресса, турник брусья 2в 1, скакалка, метбол, медицинбол, спортивный инвентарь. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет естествознания, безопасности жизнедеятельности и охраны труда (кабинет физической культуры):  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

46. Физическая культура и спорт (легкая атлетика) Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий основное оборудование и технические средства обучения: 

звукоусиливающая аппаратура, футбольное поле, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, площадка для мини футбола с воротами, 

площадка для гиревого спорта, площадка для игры в волейбол с двумя металлическими ставками, волейбольная сетка, площадка для бадминтона, 

полоса препятствий, спортивный инвентарь. 

Спортивный зал/Тренажерный зал 

основное оборудование и технические средства обучения: Тренажер Kettler, гимнастический (балетный) станок, степ тренажер Tomeo, ролик для 

мышц пресса, турник брусья 2в 1, скакалка, метбол, медицинбол, спортивный инвентарь.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет естествознания, безопасности жизнедеятельности и охраны труда (кабинет физической культуры):  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

47. Юридическая техника Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа 

дактилоскопическая, набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, 

таблица - патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

48. Психология профессиональной деятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

49. Юридическая риторика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

50. Правовая культура и правосознание Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  аттестации 

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

51. Трудовой договор  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

52. Ювенальная юстиция Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, телевизор;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

53. Уголовно-исполнительное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет юридических дисциплин  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа 

дактилоскопическая, набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, 

таблица - патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

54. Адвокатура  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, телевизор;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

55. Наследственное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

56. Жилищное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

57. Сделки с недвижимостью Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет трудового, экологического права и права социального обеспечения:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

58. Прокурорский надзор Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Криминалистическая лаборатория: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, фотоаппарат цифровой, штатив для фотоаппарата, чемодан 

криминалиста комплект УК-1, чемодан криминалиста комплект для изъятия объемных следов КОС-07 гипс, штангенциркули, лупа 

дактилоскопическая, набор кистей флейц, микроскоп. 

учебно-наглядные пособия: таблица - трасология, таблица - холодное оружие, таблица- почерковедение, фото-таблица к заключению эксперта, 

таблица - патроны, вещественные доказательства, фото-таблица, таблица- баллистика, таблица- габитология. 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, телевизор; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

59. Административный процесс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, телевизор;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

60. Суд присяжных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебный зал судебных заседаний: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; телевизор  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

61. Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; Доступ в Интернет.  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. 

Договоры об организации и проведении практики  

 

Арбитражный суд Ставропольского края г. Ставрополь. № 13/16 от 01.07.2016г. 

Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края г. Ставрополь. № 125/17-с от 28.12.2017г.  
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ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 136/18-с от 30.11.2018г.  

Северо-Кавказская коллегия адвокатов Ставропольского края г. Ставрополь.  № 40/19-с от 03.06.2019г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 23/19-о от 17.12.2019г. 

КА СК «Жучкан, Омельченко и Партнеры» г. Ставрополь. №057/20-с от 30.06.2020г.  

ООО «Атлант» г. Ставрополь. №056/20-с от 30.06.2020г. срок действия 5 лет. 

ООО ЮК «Финансы и Право» г. Ставрополь. №053/20-с от 30.06.2020г. срок действия 5 лет. 

Договоры о практической подготовке 

 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому краю №8-П20 от 28.11.2020г. 

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 2П-20 от 22.10.2020г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 11П-20 от 11.11.2020г.  

ООО «ЮГПРАВО» г. Ставрополь. № 3П-20 от 22.10.2020г.  

ООО Коллегия адвокатов «Дзалаев и Партнеры» г. Ставрополь. № 17П-20 от 16.11.2020г.  

62. Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет 

Договоры об организации и проведении практики  

 

Арбитражный суд Ставропольского края г. Ставрополь. № 13/16 от 01.07.2016г. 

Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края г. Ставрополь. № 125/17-с от 28.12.2017г.  

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 136/18-с от 30.11.2018г.  

Северо-Кавказская коллегия адвокатов Ставропольского края г. Ставрополь.  № 40/19-с от 30.06.2019г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 23/19-о от 17.12.2019г. 

КА СК «Жучкан, Омельченко и Партнеры» г. Ставрополь. №057/20-с от 30.06.2020г.  

ООО «Атлант» г. Ставрополь. №056/20-с от 30.06.2020г.  



132 
 

ООО ЮК «Финансы и Право» г. Ставрополь. №053/20-с от 30.06.2020г.  

Договоры о практической подготовке 

 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому краю №8-П20 от 28.11.2020г. 

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 2П-20 от 22.10.2020г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 11П-20 от 11.11.2020г.  

ООО «ЮГПРАВО» г. Ставрополь. № 3П-20 от 22.10.2020г. от 22.10.2020г. 

ООО Коллегия адвокатов «Дзалаев и Партнеры» г. Ставрополь. № 17П-20 от 16.11.2020г.  

63. Производственная практика (правоприменительная 

практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

 

Договоры об организации и проведении практики 

 

Арбитражный суд Ставропольского края г. Ставрополь. № 13/16 от 01.07.2016г. 

Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края г. Ставрополь. № 125/17-с от 28.12.2017г. 

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 136/18-с от 30.11.2018г.  

Северо-Кавказская коллегия адвокатов Ставропольского края г. Ставрополь.  № 40/19-с от 30.06.2019г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 23/19-о от 17.12.2019г. 

КА СК «Жучкан, Омельченко и Партнеры» г. Ставрополь. №057/20-с от 30.06.2020г. 

ООО «Атлант» г. Ставрополь. №056/20-с от 30.06.2020г.  

ООО ЮК «Финансы и Право» г. Ставрополь. №053/20-с от 30.06.2020г.  

Договоры о практической подготовке 

 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому краю №8-П20 от 28.11.2020г. 

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 2П-20 от 22.10.2020г.  
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Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 11П-20 от 11.11.2020г.  

ООО «ЮГПРАВО» г. Ставрополь. № 3П-20 от 22.10.2020г. от 22.10.2020г.  

ООО Коллегия адвокатов «Дзалаев и Партнеры» г. Ставрополь. № 17П-20 от 16.11.2020г.  

64. Производственная практика (преддипломная практика) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

 

Договоры об организации и проведении практики  

 

Арбитражный суд Ставропольского края г. Ставрополь. № 13/16 от 01.07.2016г. 

Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края г. Ставрополь. № 125/17-с от 28.12.2017г. 

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 136/18-с от 30.11.2018г.  

Северо-Кавказская коллегия адвокатов Ставропольского края г. Ставрополь.  № 40/19-с от 30.06.2019г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 23/19-о от 17.12.2019г. 

КА СК «Жучкан, Омельченко и Партнеры» г. Ставрополь. №057/20-с от 30.06.2020г. 

ООО «Атлант» г. Ставрополь. №056/20-с от 30.06.2020г.  

ООО ЮК «Финансы и Право» г. Ставрополь. №053/20-с от 30.06.2020г.  

Договоры о практической подготовке 

 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому краю №8-П20 от 28.11.2020г. 

ООО Юридическое Агентство «Наследие» г. Ставрополь. № 2П-20 от 22.10.2020г.  

Управление судебного департамента в Ставропольском крае г. Ставрополь. № 11П-20 от 11.11.2020г.  

ООО «ЮГПРАВО» г. Ставрополь. № 3П-20 от 22.10.2020г. от 22.10.2020г.  

ООО Коллегия адвокатов «Дзалаев и Партнеры» г. Ставрополь. № 17П-20 от 16.11.2020г.  

65. Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
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Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет истории и теории государства и права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

66. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет юридических дисциплин: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет истории и теории государства и права: 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук; 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

67 Культура самообразования личности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет дисциплин экономики и менеджмента/ / Кабинет математических дисциплин:  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

68. Военная подготовка Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Кабинет естествознания, безопасности жизнедеятельности и охраны труда (стрелковый тир (электронный)): 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

69. Учебный зал судебных заседаний  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, курсового проекти рования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебный зал судебных заседаний  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, телевизор;  

программное обеспечение: MSWindows, MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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74. Помещение для студенческой правовой консультации 

(Юридическая клиника) 

 

Учебно-научная лаборатория «Центр содействия досудебному разрешению правовых конфликтов (Юридическая клиника)»  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

программное обеспечение: MSWindows, MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

70. Самостоятельная работа Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный класс/Лаборатория автоматизированных информационных систем  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: системные блоки, клавиатуры, мыши, коммутаторы, мониторы, сетевые фильтры, 

принтер, экран, проектор;  

программное обеспечение: MSWindows, MSOffice, MSOfficeProfessionalPlus2019, Консультант Плюс, 7-ZIP, AdobeReader.  

Доступ в Интернет. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: персональные компьютеры, модем Wi-fi 649UB, МФУ лазерный черно-белый, набор 

для письма по Брайлю, прибор 18-строчный, грифель, бумага, точка доступа WiFi,; 

программное обеспечение: MSWindows, MSOffice, Консультант Плюс. 

Компьютерный класс/ Лаборатория Информационных технологий в управлении и обучении.  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: персональные компьютеры, экран, проектор, МФУ, принтер. 

программное обеспечение: MSWindows, MSOffice, Консультант Плюс, 7-ZIP, AdobeReader. Доступ в Интернет. 

Спортивный клуб и секции 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий основное оборудование и технические средства обучения: 

звукоусиливающая аппаратура, футбольное поле, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, площадка для мини футбола с воротами, 

площадка для гиревого спорта, площадка для игры в волейбол с двумя металлическими ставками, волейбольная сетка, площадка для бадминтона, 

полоса препятствий, спортивный инвентарь. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Стрелковый тир (электронный)  

специализированная мебель;  

Тренажер стрелковый интерактивный. 

71. Все виды учебной деятельности Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:  

 

Кафедра государственного права  

основное оборудование и технические средства обучения: ноутбуки, свитч, сетевой фильтр  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

 

Кафедры экономики и менеджмента: 

основное оборудование и технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 
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VI. Соответствие учебно-методических ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию 

профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к выполнению которых готовится выпускник 

 

Критерии и показатели 

Степень удовлетворения требованиям 

критерия и показателей 

Соответствие  

 

2балла 

Частичное 

соответствие  

1балла 

Не 

соответствие  

0 баллов 

VI. Соответствие учебно-методических ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию 

профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к выполнению которых готовится выпускник 

1. Доля учебников и учебно-методических материалов, используемых для освоения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, профессиональных модулей (включая бумажные и 

электронные), получивших в течение пяти последних лет положительное заключение экспертов 

общероссийских и иных объединений работодателей, советов по профессиональным квалификациям, 
крупнейших компаний 

  0 баллов 

2. Наличие комплекса учебно-методического обеспечения образовательной программы, направленного 

на сопровождение процесса формирования знаний, умений и трудовых действий в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта, его доступность для обучающихся по ОП 

2 балла   

3. Соответствие содержания учебно-методических материалов содержанию профессиональной 

деятельности и профессиональным задачам, к которым готовится выпускник ОП 

2 балла   

ИТОГО 4 балла 
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6.1. Доля учебников и учебно-методических материалов, используемых для освоения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, профессиональных модулей (включая 
бумажные и электронные), получивших в течение пяти последних лет положительное 

заключение экспертов общероссийских и иных объединений работодателей, советов по 

профессиональным квалификациям, крупнейших компаний - отсутствует 
 

6.2. Наличие комплекса учебно-методического обеспечения образовательной программы, 

направленного на сопровождение процесса формирования знаний, умений и трудовых действий в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта, его доступность для обучающихся по 
ОП 

Северо-Кавказский социальный институт (sksi.ru) 

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция обеспечивается учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

программы магистратуры. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 

представлено в сети Интернет, и доступно для ознакомления всем обучающимся в «Электронной 

информационно–образовательной среде» - https://sksi.ru 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. При проектировании оценочных 

средств предусмотрена оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их 

готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 
специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Фонды оценочных средств отображают требования ФГОС, а также учитывают все виды 

связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить 

качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей 
готовности выпускников к профессиональной деятельности. Учебно-методическое обеспечение 

соответствует требованиям ФГОС и законодательства об образовании. 

 
 

https://sksi.ru/Sveden/Education
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Наличие учебников и учебно-методической документации по ОПОП 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули), практики: 

Наличие 

рабочих 

программ (да/ 

нет) 

Наличие 

методического 

обеспечения по 

видам занятий 
(да/ нет) 

Наличие 

оценочных 

средств (в 

составе РП или 
отдельный 

документ) (да/ 

нет) 

Наличие 

основной 

литературы 

Наличие 

дополнительной 

литературы 

Наличие 

периодических 

изданий 

Философия да да да 3 2  

Иностранный язык да да да 2 3  

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

да да да 2 3  

Экономика да да да 3 3 3 

Безопасность жизнедеятельности да да да 3 3  

Теория государства и права да да да 2 2  

История государства и права России да да да 3 4  

История государства и права 
зарубежных стран 

да да да 3 4 2 

Конституционное право да да да 4 4 2 

Административное право да да да 3 5 2 

Гражданское право да да да 2 8  

Гражданский процесс да да да 2 3  

Арбитражный процесс да да да 3 3  

Трудовое право да да да 3 2 2 

Уголовное право да да да 5 4 2 
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Уголовный процесс да да да 3 4  

Экологическое право да да да 2 3 2 

Земельное право да да да 2 2  

Финансовое право да да да 2 3 2 

Налоговое право да да да 3 3 2 

Предпринимательское право да да да 2 3 2 

Международное право да да да 2 3  

Международное частное право да да да 2 2  

Криминалистика да да да 3 3 2 

Право социального обеспечения да да да 2 3  

Физическая культура и спорт да да да 5 3  

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

да да да 3 4  

Криминология да да да 3 3  

Семейное право да да да 2 2  

Профессиональная этика и 

коммуникация 

да да да 3 3  

Физическая культура и спорт (общая 

физическая подготовка) 

да да да 2 3  

Физическая культура и спорот (легкая 

атлетика) 

да да да 2 3  

Альтернативные формы разрешения 

правовых конфликтов 

да да да 3 2 3 

Римское право да да да 3 3 2 

Муниципальное право да да да 3 3 2 
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Правоохранительные органы да да да 3 2  

Коммерческое право да да да 2 2  

Профессиональные навыки юриста да да да 1 2  

Защита прав потребителей да да да 2 2  

Введение в профессию да да да 2 2  

Страховое право да да да 3 2  

Нотариат да да да 2 3  

Право интеллектуальной 

собственности  

да да да 2 2  

Юридическое сопровождение 
корпоративных процедур 

да да да 4 2  

Несостоятельность (банкротство) да да да 2 1  

Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг 

да да да 2 1  

Юридическая техника да да да 2 2  

Юридическое консультирование да да да 3 3  

Юридическая риторика да да да 2 4 2 

Психология профессиональной 
деятельности 

да да да 3 2 2 

Трудовой договор да да да 3 2 2 

Ювенальная юстиция да да да 2 3 2 

Уголовно-исполнительное право да да да 2 3 2 

Адвокатура да да да 2 1  

Наследственное право да да да 3 3  
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Жилищное право да да да 2 1  

Сделки с недвижимостью да да да 1 1  

Прокурорский надзор  да да да 2 4 1 

Административный процесс да да да 4 2 2 

Суд присяжных да да да 3 3 2 

Ознакомительная практика да да да 9   

Правоприменительная практика да да да 9   

Преддипломная практика да да да 9   

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

да да да 9   

Государственная итоговая аттестация да да да 9 6 5 
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Сведения о наличии собственных учебно-методических материалов по ОПОП, изданных штатными преподавателями за последние 5 лет 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

№ п/п Автор(ы) Вид издания (учебник, 

учебное пособие, учебно-

методическое пособие, 

методическое пособие, 
рабочая тетрадь) 

Наименование Год издания Объем, п.л. 

1.  Петров Н.В., Шевчук С.С. Коллективная монография  Проблемы ограничения личных 

неимущественных прав граждан в сфере 
оказания медицинских услуг Типография 

«Аспект», Ростов-на-дону, 2016 

2016 13,4 

2.  Шевчук С.С. 

 

Учебное пособие Наследственное право: Невинномысский 

институт экономики, управления и права, 
2016. 

2016 4,25 

3.  Наумов А.В., Орлов В.Н., 

Кибальник П.В., Волосюк П.В. 

Учебник Международное уголовное право. Учебник. 

3-е изд. - сер. 61 бакалавр и магистр. 

Академический курс. – М.: Изд-во «Юрайт», 
2016. – 444с. 

2016 28 

4.  Л.В. Иногамова-Хегай, А.Г. 

Кибальник, Т.В. Кленова, А.И. 
Коробеев, Н.А. Лопашенко 

Учебник Актуальные проблемы уголовного права. 

Часть Особенная: учебник / под ред. Л.В. 
Иногамовой-Хегай. – Москва: Проспект, 

2016. – 224с. 

2016 14/7 

5.  Л.В. Иногамова-Хегай, А.Г. 

Кибальник, Т.В. Кленова, А.И. 
Коробеев, Н.А. Лопашенко 

Учебник Актуальные проблемы уголовного права. 

Часть Общая: учебник / под ред. Л.В. 
Иногамовой-Хегай. – Москва: Проспект, 

2016. – 224с. 

2016 14/7 

6.  Кулькина И.В. (в соавторстве) коллективная монография Организация образовательного процесса в 

высшей школе: проблемы и перспективы: 
коллективная монография Москва: 

Международный университет в Москве, 

2017 

2017 14 

7.  Кулькина И.В. (в соавторстве) коллективная монография Современные тенденции обучения и 

воспитания 

 в российской системе образования: Москва: 

Международный университет в Москве, 
2017 

2017 12 
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8.  Кибальник А.Г., Волосюк П.В., Монография Вопросы уголовной ответственности 

юридических лиц. М.: Юрлитинформ, 

2017 12 

9.  Волосюк П.В., Кибальник А.Г. учебник  Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: 
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 410 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-
04853-7. гриф Минобрнауки РФ и УМО ВО 

2017 25,6 

10.  Волосюк П.В., Кибальник А.Г. учебник  Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная 

часть 

5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017. — 499 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04855-1. гриф Минобрнауки РФ и УМО ВО 

2017 31,19 

11.  Волосюк П.В., Кибальник А.Г. учебник  Международное уголовное право: учебник 

для бакалавриата и магистратуры М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 358 с. — 

(Серия: Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-03451-6. 

2017 22,4 

12.  Кулькина Ирина Васильевна уч.–мет. пос. Организационно-правовые аспекты 

функционирования системы 
здравоохранения (уч.–мет. пос.) 

Издательство Ставропольского 

государственного медицинского 

университета, г. Ставрополь, 2018. – 244 с. 

2018 14,18  

13.  Кулькина Ирина Васильевна уч.–мет. пос. Правоведение (уч.–мет. пос. для студентов 

направления подготовки «Клиническая 

психология») Издательство 
Ставропольского государственного 

медицинского университета, г. Ставрополь, 

2018. – 196 с. 

2018  11,39  

14.  Шевчук С.С., Петров Н.В., 
Херовинчук И.С. 

монография Юридические факты в российском 
гражданском праве Невинномысск: 

НИЭУП, 2018 

2018 14,7 

15.  Кулькина Ирина Васильевна учебно-методическое 

пособие 

Понятие, предмет и содержание судебной 

медицины. Процессуальные основы 
судебно-медицинской экспертизы в РФ: 

2019 2,63 
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Издательство Ставропольского 

государственного медицинского 
университета, г. Ставрополь, 

16.  Вербитская М.А. учебное пособие Административная ответственность по 

ст.8.8 КоАП РФ г. Ставрополь, М.: 

Проспект, 2019. (2-е изд., перераб. и доп.). 

2019 2,7 

17.  Кибальник А.Г. Учебник Актуальные проблемы уголовного права. 

Особенная часть. Учебник / под ред. Л. В. 

Иногамовой-Хегай. Москва: Юрайт, 2019. 

(гриф УМО по юридическому образованию 
вузов Российской Федерации). 

2019 10 

18.  Кибальник А.Г., Волосюк П.В. Учебник Международное уголовное право: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / под ред. 
А.А. Арямова, Г.А. Русанова. Москва: 

Юрайт, 2019. (гриф УМО по юридическому 

образованию вузов Российской Федерации). 

2019 15 

19.  Кибальник А.Г.,  Волосюк П.В. Учебник Международное уголовное право. 2-е изд.: 
учебник для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. А.В. Наумова, А.Г. Кибальника. 

Москва: Юрайт, 2019. (гриф УМО по 
юридическому образованию вузов 

Российской Федерации). 

2019 21,25 

20.  Кибальник А.Г., Волосюк П.В. Учебник Уголовное право России. 5 –е издание, 

переработанное и дополненное. Т. 1. Общая 
часть: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. А.В. Наумова, А.Г. 

Кибальника. Москва: Юрайт, 2019. (гриф 
УМО по юридическому образованию вузов 

Российской Федерации). 

2019 17 

21.  Кибальник А.Г., Волосюк П.В. Учебник Уголовное право России. 5 –е издание, 

переработанное и дополненное. Т. 2. 
Особенная часть: учебник для 

академического бакалавриата / под ред. А.В. 

Наумова, А.Г. Кибальника. Москва: Юрайт, 

2019. (гриф УМО по юридическому 
образованию вузов Российской Федерации). 

2019 20,8 
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22.  Кибальник А.Г., Суворов В.А. Монография Акт международного терроризма как 

преступление против мира и безопасности 
человечества Москва: Юрлитинформ, 2020. 

– 208 с. 

2020 13,0 

23.  Кибальник А.Г. учебник Уголовное право зарубежных государств. 

Общая часть: учебник для вузов / А.В. 
Наумов [и др.]; отв. ред. А.В. Наумов, А.Г. 

Кибальник. — М.: Юрайт, 2020. — 410 с.  

ISBN 978-5-534-06320-2 
(Рекомендован УМО ВО в качестве 

учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по юридическим 

направлениям) Москва: Юрайт, 2020. – 286 
с. 

2020 22,11 

24.  Кибальник А.Г., Волосюк П.В. учебник Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: 

учебник для вузов / А.В. Наумов [и др.]; отв. 

ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 

410 с. — (Высшее образование).  

ISBN 978-5-534-04853-7 (т. 1); ISBN 978-5-
534-04854-4. (Рекомендован УМО ВО в 

качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 
юридическим направлениям; 

Рекомендован Минобрнауки РФ в качестве 

учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция») Москва: Юрайт, 2020. – 

410 с. 

2020 31,81 

25.  Кибальник А.Г., Волосюк П.В. учебник Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная 
часть: учебник для вузов / А. В. Наумов [и 

др.]; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2020. — 499 с. — (Высшее образование).  
ISBN 978-5-534-04855-1 (т. 2); ISBN 978-5-

534-04854-4. (Рекомендован УМО ВО в 

2020 38,72 
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качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 
юридическим направлениям; 

Рекомендован Минобрнауки РФ в качестве 

учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция») М.: Юрайт, 2020. — 499 

с. 

26.  Волосюк П.В. учебник Уголовное право. Общая часть. Наказание. 
Академический курс в 10 томах. Т. 2. Виды 

уголовного наказания: дополнительные, 

специальные, не применяющиеся / Н.А. 

Лопашенко. М.: Издательство 
Юрлитинформ, 2020. 736  

(ISBN 978-5-4396-2058-6 (т. 2); ISBN 978-5-

4396-1993-1) Москва: Юрлитинформ, 2020. 
736 с.  

2020 46 п.л. 

27.  Кибальник А.Г., Волосюк П.В. учебник Международное уголовное право: учебник / 

А.В. Наумов, А.Г. Кибальник - 4-е издание. 

- М.: Юрайт, 2020. – 509 с.  
ISBN 978-5-534-11607-6 

(УМО ВО в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по юридическим 

направлениям и специальностям Москва: 

Юрайт, 2020. – 509 с. 

2020 34,49 

28.  Кибальник А.Г., Волосюк П.В. учебник Международное уголовное право: учебник / 
под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Юрайт, 

2020. – 358 с.  

ISBN 978-5-9916-5615-3 
(Рекомендовано УМО ВО в качестве 

учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по юридическим 

направлениям и специальностям) Москва: 
Юрайт, 2020. – 358 с. 

2020 27,75 

29.  Айназарова С.Н., Скрипак И.А. (практикум) Английский язык Ставрополь: изд-во СКФУ 2020 5,58 п.л. 
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30.  Вергун Т.В.  Монография Межэтническое и межконфессиональное 

общение и взаимодействие Ставрополь: 
Общество с ограниченной 

ответственностью "СЕКВОЙЯ", 

2020 22,69 п.л. 

 

31.  Шевчук С.С., Петров Н.В.,  учебное пособие Актуальные проблемы гражданского права. 

СКСИ Ставрополь: Ставропольское 
издательство «Параграф», 

2021 13,8 
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6.3. Соответствие содержания учебно-методических материалов содержанию профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к которым 

готовится выпускник ОПОП 
 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Элементы профессионального стандарта, 

которым соответствуют формируемые в 

программе профессиональные компетенции 

Содержание учебно-методического материала 

Обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей 

правовых решений, а также 

совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм;  

 

Сбор информации для проведения анализа 

состояния конкуренции на товарных рынках 

 

Сбор информации при подготовке и 

проведении проверок на соблюдение 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Дисциплина «Коммерческое право» 

Ситуационная задача 4. Описание ситуации: Акционерное общество 

обратилось в арбитражный суд с требованием о признании 

недействительным решения антимонопольного органа о включении его в 

Реестр хозяйствующих субъектов, поскольку его доля на рынке 

определенного товара не превышает 35%. Контрольный вопрос: 

Правомерно ли решение антимонопольного органа? Какое решение 

вынесет суд? Обоснуйте ответ. Подготовьте перечень документов для 

обращения в арбитражный суд. Подготовьте требование в арбитражный 

суд. 

Анализ документов и материалов при 

подготовке и проведении проверок на 

соблюдение требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

Анализ изменений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

 

Дисциплина «Коммерческое право» 

Ситуационная задача 7. Описание ситуации: Телерадиокомпания 

оспорила решение антимонопольного органа о признании факта 

нарушения ФЗ «О рекламе», а именно – распространения рекламы 

табачных изделий в телепрограммах. При этом телерадиокомпания 

указывала на то, что непосредственное размещение рекламы табачных 

изделий не производилось. Рекламораспространителем во время 

трансляции матчей Кубка России по футболу, носящего официальное 

название «Магна» Кубок России», показывался логотип соревнований. 

Этот логотип существенно отличался от оформления пачки сигарет 

«Магна», поскольку дополнительно содержал изображение футбольного 

мяча и название турнира. Арбитражный суд с доводами заявителя не 

согласился, указав, что для поддержания интереса к товару необязателен 

показ самого товара, а достаточно изображения различных элементов (в 

том числе товарного знака), которые использовались при рекламе этого 

товара. Контрольный вопрос: Есть ли основания для привлечения 

телерадиокомпании к ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства? Проанализируйте ситуацию и дайте обоснованный 

ответ 

 



149 
 

Рассмотрение информации, в том числе 

заявлений, обращений, жалоб и претензий, о 

наличии признаков нарушения 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

Дисциплина «Коммерческое право»Ситуационная задача 4. Описание 

ситуации: Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с 

требованием о признании недействительным решения антимонопольного 

органа о включении его в Реестр хозяйствующих субъектов, поскольку 

его доля на рынке определенного товара не превышает 35%. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли решение антимонопольного 

органа? Какое решение вынесет суд? Обоснуйте ответ. Подготовьте 

перечень документов для обращения в арбитражный суд. Подготовьте 

требование в арбитражный суд. 

Составление правоприменительных 

актов, а также иных документов, 

связанных с применением норм 

права; 

Подготовка проектов гражданско-правовых 

сделок, локальных и нормативных правовых 

актов органов государственной власти и 

местного самоуправления 

Дисциплина «Сделки с недвижимостью» 

Ситуационная задача 6. Никулина предъявила иск к Грибулиной и 

Московской областной регистрационной палате о признании права 

собственности на 2/3 части дома в с. Царево и обязании Московской 

областной регистрационной палаты произвести регистрацию, 

сославшись на то, что 20.12.1991 г. Петрова подарила ей указанную часть 

дома, а Грибулиной 1/3. Договор был удостоверен сельским Советом, 

однако в БТИ зарегистрирован не был. Николаева 29.07.2000 г. умерла, 

поэтому она не может зарегистрировать свое право собственности в 

Московской областной регистрационной палаты на часть дома.  

Рассмотрев дело в отсутствие представителя Московской областной 

регистрационной палаты, Пушкинский горсуд 15.12.2000 г. постановил 

решение, которым обязал Московскую областную регистрационную 

палату произвести регистрацию договора дарения от 20.12.1991г. В 

кассационном порядке дело не рассматривалось. Является ли сделка 

заключенной? Подтверждены ли решением суда сделка и право истца на 

недвижимое имущество? Существовали ли до Закона о государственной 

регистрации сроки для регистрации договоров? Может ли Московской 

областной регистрационной палаты на основании такого решения суда 

зарегистрировать договор и право собственности за Никулиной? Какое 

решение суда даст палате возможность провести регистрацию? 

Подготовьте пакет документов (проекты письменных заключений, 

ходатайства) для регистрации данной сделки 

Представительство интересов 

организаций и физических лиц, 

ведение дел в рамах 

судопроизводства; 

Представительство в судебных и 

административных разбирательствах, в том 

числе заявление ходатайств, выступление и 

подача документов 

Дисциплина «Коммерческое право» 

Ситуационная задача 9. Описание ситуации: Кредитор обратился в 

арбитражный суд с иском к поручителю о возврате основной суммы 

долга и уплате процентов за пользование денежными средствами, 

поскольку должник обязательство не исполнил. Как следует из 

материалов дела, договором поручительства предусмотрена 
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ответственность поручителя за исполнение заемщиком обязательства по 

возврату основной суммы долга и уплате процентов за пользование 

денежными средствами. В связи с неисполнением обязательства 

должником кредитор обратился с требованием о платеже к поручителю, 

несущему солидарную ответственность с должником. Поручитель от 

удовлетворения предъявленного ему требования отказался. Контрольный 

вопрос: Подготовьте требование кредитора к поручителю. Несет ли 

ответственность поручитель по договору поручительства? В каких 

случаях данная ответственность является солидарной? В каком размере 

поручитель несет ответственность перед кредитором? Какое решение 

должен принять арбитражный суд? Проанализируйте ситуацию и дайте 

обоснованные ответы на поставленные вопросы. 

Сопровождение юридических 

процедур. 

Представительство в судебных и 

административных разбирательствах, в том 

числе заявление ходатайств, выступление и 

подача документов 

Сбор и изучение информации для 

представления интересов организации в 

судебных инстанциях и административных 

органах 

Анализ документов и материалов для 

представления интересов организации в 

судебных инстанциях и административных 

органах 

Подготовка проектов документов для 

представления интересов в судебных и 

административных органах 

Дисциплина «Сделки с недвижимостью» 

Задача 1. Пользователи прилегающих друг к другу земельных участков 

их приватизировали. После этого собственник одного из участков 

запретил собственнику другого использовать его участок в целях прохода 

и проезда. В свою очередь собственник другого участка закрыл соседу 

доступ к колодцу, которым до приватизации они пользовались сообща. 

Свои действия соседи мотивировали тем, что став собственниками 

земельных участков, они могут не допускать к ним кого бы то ни было.  

При рассмотрении спора в суде было установлено, что доступ к одному 

из участков, минуя другой, крайне затруднен. Попытки обеспечить 

колодцами оба участка к успеху не привели, так как несмотря на 

неоднократное бурение скважин, вода не пошла.  

Какое решение должен вынести суд?  

Осуществите сбор информации и документов для проведения анализа 

данной правовой ситуации. 
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VII. Соответствие информационно–коммуникационных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, 

содержанию профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к выполнению которых готовится выпускник 

 

Критерии и показатели 

Степень удовлетворения требованиям 

критерия и показателей 

Соответствие  

 

2балла 

Частичное 

соответствен  

1балл 

Не 

соответствие  

0баллов 

VII. Соответствие информационно–коммуникационных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию 

профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к выполнению которых готовится выпускник 

1. Наличие необходимого количества компьютеров (с доступом в Интернет) и периферии для обеспечения 
каждому обучающему компьютеризированного рабочего места в рамках образовательной программы 

2 балла   

2. Наличие электронных образовательных ресурсов (профессиональных баз данных, электронных 

учебников, обучающие компьютерные программы и т.д.), соответствующих направленности ОП 

2 балла    

3. Доступность обучающимся и преподавателям электронных образовательных ресурсов, 
соответствующих направленности ОП 

2 балла   

4. Наличие доступной и эффективной электронной системы учета посещаемости и успеваемости 

обучающихся 

2 балла   

ИТОГО 8 балла 
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Количество компьютеров с доступом в Интернет на базе СКСИ 171, мультимедийные 

проекторы в количестве 25 штук, интерактивные доски 4 штуки.  
По образовательной программе в электронной библиотеке института имеется 

электронных учебников основной литературы 192 наименования, дополнительной 

литературы172 наименования. 
В каждом компьютерном классе студенты имеют доступ к информационно-правовой 

системе «Консультант Плюс».  

На сайте sksi.ru в разделе «Электронно-информационная образовательная среда» 

ведется фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы, доступ к электронному журналу 

имеют преподаватели и студенты в соответствии назначенными им логинами и паролями 

https://sksi.ru/JournalTeacher 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно–образовательной среде АНО ВО 

СКСИ (далее ЭИОС) из любой точки, в которой имеется доступ к информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории АНО ВО СКСИ, так и вне её. 
https://sksi.ru/Environment 

Электронная информационно–образовательная среда АНО ВО СКСИ обеспечивает:  

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ, 
рецензий и оценок за эти работы. 

В случае реализации ОПОП с применением дистанционных образовательных технологий 

электронная информационно–образовательная среда дополнительно обеспечивает: 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы магистратуры; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 
Функционирование электронной информационно–образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно–коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно–образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями 
осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 
Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к информационно–правовой 

системе «КонсультантПлюс», фондам учебно-методической документации и Интернет–ресурсам.  

Образовательный процесс по ОПОП обеспечен лицензионным программным обеспечением.  
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Сведения о библиотечном и информационном обеспечении ОПОП Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

№ п/п Наименование индикатора Единица 
измерения  

Значение 
сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 
имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 192 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 172 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 192 

6. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 192 

7. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да да 

8. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 

предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 3 

9. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да да 
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1.2. Наличие электронных образовательных ресурсов (профессиональных баз данных, электронных учебников, обучающие компьютерные 

программы и т.д.), соответствующих направленности ОПОП 

Перечень периодических изданий и профессиональных баз данных, используемых при реализации ОПОП 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Периодические издания Профессиональные базы данных 

Наименование Место доступа (библиотека, ЭБС, адрес в сети 
Интернет) 

Наименование Место доступа (библиотека, ЭБС, адрес в сети 
Интернет) 

Социальные и 

гуманитарные науки. 

Отечественная и 
зарубежная литература. 

Серия 5. История. 

Реферативный журнал. − 
М.: Издательство 

«Институт научной 

информации по 

общественным наукам 
РАН». ISSN: 2219-875Х 

Доступный архив: 2015-

2016.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48841.html. 

АНО ВО СКСИ - 1С: 

Библиотека 

 

 

Актуальные вопросы 

общественных наук: 

социология, политология, 

философия, история. 
[Электронный ресурс] – 

Новосибирск, 2013 – 2017.  

Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/48347.html 

Государственная 

автоматизированная 

система РФ «Правосудие» 

 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Вестник Московского 
университета. Серия 7. 

Философия. [Электронный 

ресурс] – М., 2013 – 2017.  

 

Режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/56342.html 

База данных по 
философии и социологии 

Института научной 

информации по 

общественным наукам 
Российской 

академии наук 

 

Менеджмент и бизнес-
администрирование  

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45521.html 

образовательный ресурс 
Британского Совета 

http://www.britishcouncil.org 
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 Экономика и менеджмент 

систем управления.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34060.html 

«Инвестиционный 

проект» 
 

https://kudainvestiruem.ru/ 

 Вестник Московского 

университета. Серия 24. 

Менеджмент.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59554.html 

База данных 

«Финансовый анализ и 

менеджмент. Финансы 
предприятий», 

http://afdanalyse.ru// 

 Экономика и современный 

менеджмент: теория и 

практика. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48512.html 

«Стратегическое 

управление и 

планирование», 

http://stplan.ru// 

 Социальные и 

гуманитарные науки. 

Отечественная и 
зарубежная литература. 

Серия 5. История. 

Реферативный журнал. ? 

М.: Издательство 
«Институт научной 

информации по 

общественным наукам 
РАН». ISSN: 2219-875Х  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48841.html. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

обж.рф – 

Актуальные проблемы 

российского права. М.: 

Издательство: Московский 
государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). ISSN: 1994- 

1471ЭБС «IPRBOOKS»  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

/63202.html 

 Сайт МЧС России http://www.mchs.gov.ru/ 

Lex russica (Русский закон) 

-научный юридический 
журнал, учрежденный 

Московским 

государственным 
юридическим 

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru /63405.html 

Единый государственный 

реестр юридических лиц  
 

https://egrul.nalog.ru/ 
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университетом имени О.Е. 

Кутафина 
(МГЮА).  

Вестник Российской 

правовой академии 

(журнал). − М.: 
Издательство: 

Российская правовая 

академия. ISSN: 2072-9936.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3325.html. 

 

 Единый реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 
 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

Закон и право 
(журнал).−М.: 

Издательство: ЮНИТИ-

ДАНА. ISSN: 2073-3313 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7059.html. 

Единый федеральный 
реестр сведений о 

банкротстве  

https://bankrot.fedresurs.ru/ 

  База данных 
«ФизкультУРА»  

http://www.fizkult-ura.ru/ 

  Информационный банк 

данных «Нормативные 
правовые акты 

Российской 

Федерации»  

Режим доступа: http://pravo-

search.minjust.ru/bigs/portal.html 
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Наименование 

программного 
обеспечения 

Назначение программного 

обеспечения 

Документ, подтверждающий 

право пользования 
программным обеспечением 

Тип 

программного 
обеспечения 

Отечественное  

1 2 3   

Линко Программное обеспечение 

для организации 
лингафонного кабинета 

Договор 55 от 16.07.2019 Лицензионное  Да  

MicrosoftOffice 

 

 

Офисное программное 

обеспечение (текстовый 

редактор, табличный 
редактор, редактор 

презентаций, почтовый 

клиент)  

Договор 42251059 от 

04.06.2007, Договор 42072469 

от 20.04.2007 

Лицензионное  Нет  

MicrosoftWindows 
 

Операционная система Договор IM2384 от 15.06.2018 Лицензионное  Нет  

InkScape Графический редактор GNU GPL 2 Свободно 

распространяемое  

Нет  

PascalABC.NET Среда разработки  - Свободно 
распространяемое  

Да  

Консультант- Плюс Информационно-правовая 

система 

Договор 62792 от 18.06.2020г. Лицензионное  Да  
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Доступность обучающимся и преподавателям электронных образовательных ресурсов, соответствующих направленности ОПОП 

EOR.pdf (sksi.ru) 

сведения о доступе к инф системам (sksi.ru) 

SrOiV.pdf (sksi.ru) 
https://sksi.ru/Environment 

1.3. Наличие доступной и эффективной электронной системы учета посещаемости и успеваемости обучающихся 

           https://sksi.ru/JournalTeacher 

 

 

VIII. Соответствие кадровых ресурсов, непосредственно влияющих на качество  подготовки выпускников, содержанию профессиональной 

деятельности и профессиональным задачам, к выполнению которых готовится выпускник 

 

Критерии и показатели 

Степень удовлетворения требованиям 

критерия и показателей 

Соответствие  

 

2балла 

Частичное 

соответствие  

1балл 

Не 

соответствие  

0баллов 

VIII. Соответствие кадровых ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, и содержанию профессиональной 

деятельности и профессиональным задачам, к выполнению которых готовится выпускник 

1. Доля преподавателей, мастеров производственного обучения, прошедших повышение 

квалификации/переподготовку в профильных организациях (в соответствии с содержанием 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники аккредитуемой образовательной 

программы) в течение последних 3–х лет (от общего числа занятых в реализации ОП) 

 

2 балла 

  

2. Доля преподавателей, мастеров производственного обучения, имеющих опыт работы по профилю 

образовательной программы или прошедших стажировки на предприятиях, в организациях, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (от общего 
числа занятых в реализации ОП) 

 1 балл 0 баллов 

3. Доля преподавателей, мастеров производственного обучения, совмещающих педагогическую 

деятельность как основную с работой в отрасли по профилю образовательной программы (от общего 

числа занятых в реализации ОП) 

  1 балл  

4. Наличие совместителей (преподавателей, мастеров производственного обучения) из числа 

работников профильных организаций, индивидуальных предпринимателей 

2 балла   

ИТОГО 6 баллов 

 

https://docs.sksi.ru/documents/Sveden/Ovz/EOR.pdf
https://docs.sksi.ru/documents/Sveden/Ovz/comNet.pdf
https://docs.sksi.ru/documents/Sveden/Ovz/SrOiV.pdf
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Организационно–педагогические условия ОПОП определяются требованиями к условиям 

реализации образовательной программы, установленными ФГОС по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция. Реализация ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

обеспечивается педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на иных условиях. Квалификация педагогических работников организации отвечает 
квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утв. приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011г. 
№ 1н. 

100 % численности педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, 

привлекаемых на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

15%численности педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, 

привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях являются руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 
69,7%численности педагогических работников и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание. 
В реализации ОПОП участвуют научные работники АНО ВО СКСИ. 
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Кадровый состав направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
№ Наименование 

дисциплин 

(междисциплинарных 

курсов) в 

соответствии с 

учебным планом 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения по 

дисциплинам 

(междисциплинарным 

курсам) (Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию) 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил(а), 

квалификация по 

диплому 

Ученая степень 

/ или ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж работы Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность по 

профилю 

соответствующей 

образовательной 

программы 

(только для тех, 

кто не имеет 

стажа по 

преподаваемой 

дисциплине) 

Основное место 

работы 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

внутренний 

или 

внешний) 

Сведения о 

повышении 

квалификации / 

переподготовки в 

соответствии со 

стажем 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовятся 

выпускники 

аккредитуемой ОП в 

течении последних 3-

х лет 

Всего в т.ч. по 

преподаваемой 

дисциплине, 

курсу 

1 Теория государства и 

права, 

конституционное 

право, финансовое 

право, 

международное 

право, римское право 

Атмачев Сергей 

Игоревич 

Доцент 

Калмыцкий 

государственный 

университет 

Квалификация 

«Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения» 

 

АНО ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Квалификация 

«Магистр» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

34 18 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный ИНБИК», 

2021г. 

2 Гражданское право, 

гражданский процесс, 

арбитражный 

процесс, страховое 

Белоус Ирина 

Владимировна 

Доцент 

Московская 

государственная 

академия 

Кандидат 

юридических 

наук 

22 22 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

Штатный Повышение 

квалификации: 
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право, правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

приборостроения и 

информатики 

Квалификация 

«Юрист» 

социальный 

институт» 

«Управление 

проектами в системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

ИНБИК», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

ИНБИК», 2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 



162 
 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПЛ 

Учебный центр 

ИНБИК», 2021г. 

3 Международное 

частное право, сделки 

с недвижимостью 

Вербицкая Мария 

Александровна 

Доцент 

Юридический 

институт МВД 

России 

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук 

25 5 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационная 

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

АНОДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

ИНБИК», 2020г. 

4 Гражданский 

процесс, юридическое 

сопровождение 

корпоративных 

процедур, адвокатура 

Володарец Алексей 

Николаевич 

Ассистент 

ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет»  

Квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 8 1 - Ставропольская 

коллегия 

адвокатов 

«Дзалаев и 

Партнеры» 

Внешний 

совместитель 

Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2021г. 
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«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2021г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

5 Сделки с 

недвижимостью, 

альтернативные 

формы разрешения 

правовых 

конфликтов, введение 

в профессию, 

международное 

частное право, право 

интеллектуальной 

собственности, 

защита прав 

потребителей 

Володарец Алексей 

Николаевич 

 

ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» 

Квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 8 1 - Ставропольская 

коллегия 

адвокатов 

«Дзалаев и 

Партнеры», 

Адвокат 

ГПД 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2021г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2021г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 
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6 Уголовное право, 

уголовный процесс, 

криминология, 

правоохранительные 

органы, ювенальная 

юстиция, уголовно-

исполнительное 

право, суд 

присяжных, 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

Волосюк Павел 

Валерьевич 

Доцент 

НОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»  

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

17 17 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

образовательной 

среда вуза», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Управление 

проектами в системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

«Методика 

преподавания 

уголовно-правовых 

дисциплин», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт - Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 
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«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Проектирование 

образовательных 

программ на основе 

методологии 

ТЮНИНГ для 

преподавателей», 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», г. 

Нижний Новгород, 

2020г. 

 

«Взаимодействие 

куратора практика с 

обучающимся 

инвалидом в том 

числе с применением 

дистанционных 

технологий», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2021г. 

 

«Актуальные 

проблемы уголовно-

правовых отраслей 

знаний, 

законодательства и 

правоприменительной 

практики», ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

гуманитарный 

институт», 2021г. 

7 Физическая культура 

и спорт (общая 

физическая 

подготовка), 

физическая культура 

и спорт (легкая 

атлетика) 

Данильченко Оксана 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт  

Квалификация 

«Учитель физической 

культуры» 

Отсутствует 21 17 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», ЧУ 
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ДПО «Учебный центр 

«ИБИК», 2021г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2021г. 

8 Экономика, 

предпринимательское 

право, коммерческое 

право, 

несостоятельность 

(банкротство) 

Демченко Ирина 

Анатольевна 

Доцент 

Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия г. 

Ставрополь 

Квалификация 

«Экономист» 

 

АНО ВО 

«Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и права»,  

Квалификация 

«Магистр» 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

23 12 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Внутренний 

совместитель 

Повышение 

квалификации: 

 

«Совершенствование 

методики 

преподавания учетно-

аналитических 

дисциплин в условиях 

уровней подготовки 

кадров», АНО ДПО 

Институт 

стандартизации 

специфики и 

экспертизы, 2019 

 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях 

реализации ФГОС», 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

аграрный 

университет», 2019г. 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет», 2019 
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«Цифровые 

технологии 

сопровождения 

финансово-

экономической 

деятельности», 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовое 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2020г. 

9 Трудовое право, 

экологическое право, 

земельное право 

Деревянко Лидия 

Александровна 

Доцент 

Алтайский 

государственный 

университет  

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

38 27 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 
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«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДВО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

10 История государства 

и права России, 

правовая культура и 

правосознание 

Забелин Владимир 

Михайлович 

Доцент 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт  

Квалификация 

«Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права», 

 

НОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»  

Квалификация 

«Магистр» 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

31 28 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Современные 

тенденции 

исторической науки», 

ЧУ ДПО «Учебный 

центр ИНБИК», 

2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрийт -Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 
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ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

в образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

11 Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Игнатенко Жанна 

Викторовна 

Доцент 

Ставропольский 

политехнический 

институт  

Квалификация 

«Учитель 

математика» 

 

НОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»  

Квалификация 

«Магистр» 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

39 35 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Инновационные 

методики в сфере 

информатики и 

информационных 

технологий», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения и бах 

данных», ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Переход на ФГОС 

ВО 3++. Как 

разобрать индикаторы 

достижения 

компетенций», АНО 

ДПО «Учебно-

консультационный 

центр», 2019г. 

 

«Деятельность 

организации в сфере 

создания, 

коммерческого 

распространения и 

применения 
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современных средств 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий», АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДВО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Курсы повышения 

квалификации 

преподавателей 

высшего и среднего-

профессионального 

образования по новым 

программа для ИТ-

специальностей в 

различных 

предметных 

областей», АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 2021г. 

12 Экономика Кальная Анастасия 

Юрьевна 

Доцент 

НОУ 

«Ставропольский 

финансово-

экономический 

институт»  

Квалификация 

«Экономист» 

Кандидат 

экономических 

наук 

14 14 - ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

Внешний 

совместитель 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Государственное и 

муниципального 

управление», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 
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федеральный 

университет» 

Управление 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации, 2019г. 

 

«Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса)», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

Управление 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации», 

2015г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Цифровая 

экономика, 

менеджмент и 

финансы: развитие 

профессиональных 

навыков 

современного 

менеджера», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационной 

среде вуза», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 
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«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК»,2021г. 

13 Уголовное право, 

криминология, 

правоприменительная 

практика 

Кибальник Алексей 

Григорьевич 

Профессор 

Международная 

академия 

предпринимательства  

Квалификация 

«Юрист» 

Доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

24 24 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 200г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

чатсно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

14 Безопасность 

жизнедеятельности 

Корнилова Елена 

Николаевна 

Доцент 

 

Научный сотрудник 

Ставропольский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт  

Квалификация 

«Учитель биологии и 

химии» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

32 7 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Внутренний 

совместитель 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Педагогическое 

образование: 

безопасность 

жизнедеятельности в 

организациях 

среднего 

профессионального 
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образования и 

высшего 

образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК»,2019г. 

 

Повышение 

квалификации: 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт -Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 

образования 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в 

вузе», ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 
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университет им. Ф.М. 

Достоевского», 2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2021г. 

15 История государства 

и права России, 

история государства и 

права зарубежных 

стран, римское право 

Кудряшов 

Константин 

Викторович 

Доцент 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт  

Квалификация 

«Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права» 

 

Московский 

государственный 

социальный 

университет  

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

30 19 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Тренды цифрового 

образования», ООО 

«Юрайт -Академия», 

2021г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 
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публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

16 Гражданское право, 

арбитражный 

процесс, семейное 

право, 

профессиональные 

навыки юриста, 

нотариат, право 

интеллектуальной 

собственности, 

юридическое 

сопровождение 

корпоративных 

процедур, 

юридическая техника, 

адвокатура 

Коротаева Марина 

Анатольевна 

Доцент 

Юридический 

институт МВД 

России  

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

44 20 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Формирование 

антикоррупционной 

мотивации 

преподавателей 

высшей школы», 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 2019г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2021г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 
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образовательной 

организации», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

17 Теория государства и 

права, уголовный 

процесс, 

криминалистика, 

криминология, 

правоприменительная 

практика 

Куликова Татьяна 

Борисовна 

Доцент 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт  

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

 

Ставропольский 

государственный 

университет  

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук 

12 12 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации:  

 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт -Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Менеджмент, а 

образовательно 

организации ФГОС», 
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анод по «платформа», 

2021г. 

 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин по 

программам среднего 

профессионального 

образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

18 Конституционное 

право, 

административное 

право, финансовое 

право, налоговое 

право, 

профессиональная 

этика, муниципальное 

право, юридическая 

риторика, 

административный 

процесс 

Кулькина Ирина 

Васильевна 

доцент 

Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации 

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

25 13 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности в 

области 

инклюзивного 

образования», ФГБОУ 

ВО «Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт -Академия», 

2020г. 

 

«Коронавирусная 

инфекция: COVID-19. 

Тактика раннего 

выявления и 

профилактики». 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 
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медицинский 

университет», 2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

19 Философия Ледовская Оксана 

Викторовна 

Доцент 

Ставропольский 

государственный 

университет  

Квалификация 

«Историк. 

Преподаватель» 

 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

Квалификация 

«Магистр» 

Кандидат 

философских 

наук 

12 2 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Внутренний 

совместитель 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Менеджмент в 

образовании», ЧОУ 

ДПО Ставропольский 

краевой 

образовательный 

центр «Знание», 

2019г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 
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ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2019г. 

 

«Философия, 

социология и 

современная 

методология науки», 

ЧУ ДПО «Учебный 

центр «ИНБИК», 

2019г. 

 

«Управление 

проектами в системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в 

вузе», ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского», 2020г. 

 

«Государственная 

регламентация 
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образовательной 

деятельности», ФГБУ 

Национальное 

агентство в сфере 

образования, 2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»,2021г. 

20 Уголовный процесс, 

криминалистика, 

прокурорский надзор 

Ложкин Александр 

Юрьевич 

 

ГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

университет» 

Квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 11 - - НП «Центр 

независимых 

судебных 

экспертиз, 

криминалистики 

и права» 

Директор 

ГПД Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2021г. 

21 Гражданское право, 

семейное право, 

страховое право, 

нотариат, правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг, 

жилищное право 

Микаелян Ольга 

Суреновна 

Ставропольский 

государственный 

университет  

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук 

22 22 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

 

ООО 

«ЮгПраво», 

г. Ставрополь 

Генеральный 

директор 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин по 

программам высшего 

профессионального 

образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 
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образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

22 Гражданское право, 

страховое право, 

правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг, 

юридическая техника, 

жилищное право 

Миронова Елена 

Владиславовна 

 

ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 

Квалификация«Юрис

т» 

Отсутствует 8 2 - ООО ЮА 

«Наследные» г. 

Ставрополь 

Генеральный 

директор 

ГПД Повышение 

квалификации: 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 
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образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»,2020г. 

23 Гражданский 

процесс, страховое 

право, нотариат, 

юридическое 

сопровождение 

корпоративных 

процедур, 

юридическая техника, 

юридическое 

консультирование 

Новичихина Евгения 

Виталиевна 

Старший 

преподаватель 

Ставропольский 

институт управления 

Квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 14 14 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин по 

образовательным 

программа среднего 

профессионального 

образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 
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частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

24 Физическая культура 

и спорт (общая 

физическая 

подготовка), 

физическая культура 

и спорт (легкая 

атлетика), военная 

подготовка 

Озерянский Валерий 

Васильевич 

Старший 

преподаватель 

Военный дважды 

Краснознаменный 

институт физической 

культуры  

Квалификация 

«Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием по 

физической культуре 

и спорту» 

Отсутствует 36 15 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Методика 

преподавания 

физической культуры 

в условиях 

преподавания ФГОС», 

ЧУ ДПО «Учебный 

центр «ИНБИК», 

2019г. 

 

«Управление 

человеческими 

ресурсами в условиях 

цифровизации 

общества», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Управление 

проектами в системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 
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образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

25 Гражданский 

процесс, 

предпринимательское 

право, 

альтернативные 

формы разрешения 

правовых 

конфликтов, 

коммерческое право, 

профессиональные 

навыки юриста, 

защита прав 

потребителей, 

введение в 

профессию, право 

интеллектуальной 

собственности, 

несостоятельность 

(банкротство), 

преддипломная 

практик 

Петров Николай 

Владимирович 

Доцент 

Ставропольский 

государственный 

технический 

университет 

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук 

31 17 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Юриспруденция», 

НЧОУ ВО 

«Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права», 

2019г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 
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«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Юридическое 

сопровождение 

процессов внедрения 

и применения 

искусственного 

интеллекта в условиях 

цифровой 

экономики», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2020г. 

 

«Организационное и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования 

обучающегося с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональной 

образовательной 

организации», НЧОУ 

ВО «Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права», 

2021г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

26 Гражданское право, 

семейное право, 

юридическое 

сопровождение 

корпоративных 

процедур, правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг, 

адвокатура, 

наследственное 

Петрова Ирина 

Владимировна 

Доцент 

Саратовский ордена 

Знак Почета 

юридический 

институт им. Д.И. 

Курского 

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

29 26 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Юриспруденция», 

НЧОУ ВО 

«Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права», 

2019г. 
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право, 

преддипломная 

практика 

Повышение 

квалификации: 

 

«Как изменятся 

требования к ППС 

вуза с 01 января 

2020г.», АНО ДПО 

«Учебно-

консультационный 

центр», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии: тренды 

развития, практика и 

проблемы 

применения», ФГАОУ 

ВО Санкт-

Петербургский 

политехнической 
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университет Петра 

Великого», 2021г. 

 

«Организационное и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональной 

образовательной 

организации», НЧОУ 

ВО «Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права», 

2021г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

27 Иностранный язык, 

иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

Петренко Денис 

Иванович 

Профессор 

Ставропольский 

государственный 

университет  

Квалификация 

«Лингвист. 

Преподаватель» 

Доктор 

филологически

х наук 

15 8 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Современная 

цифровая 

образовательная 

среда», ООО 

«Институт развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

2021г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 
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 Психология 

профессиональной 

деятельности, 

культура 

самообразования 

личности 

Поштарева Татьяна 

Витальевна 

Профессор 

Ставропольский 

государственный 

университет 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище методист 

по дошкольному 

воспитанию 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор 

30 29 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Современные 

проблемы педагогики 

и психологии», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

«Управление 

проектами в системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт- Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДВО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации»,АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт».  2020г. 

 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 
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технологии: тренды 

развития, практика и 

проблемы 

применения» ФГАОУ 

ВО «Санкт-

Петербуржский 

политехнический 

университет Петра 

Великого», 2021г. 

28 Конституционное 

право, 

административное 

право, финансовое 

право, 

международное право 

Сапронова Ирина 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

Всесоюзный 

юридический 

заочный институт  

Квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 37 16 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин по 

программам среднего 

профессионального 

образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК» 

 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин по 

программам высшего 

профессионального 

образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 
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«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

29 Право социального 

обеспечения 

Стоякина Ольга 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

АНО ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»  

Квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 19 19 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Преподаватель 

высшей школы», НОУ 

ВПО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2009г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 
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«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

30 Физическая культура 

и спорт 

Тарасенко Ивета 

Рудольфовна 

Доцент 

Ставропольский 

государственный 

университет 

Квалификация 

«Учитель по 

специальности 

«физическая 

культура» 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

18 18 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Внешний 

совместитель 

Повышение 

квалификации: 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Совершенствование 

процесса 

преподавания 

физической культуры 

и спорта и 

особенности 

организации занятий 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья», 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2021г. 

31 Гражданское право, 

трудовое право, 

экологическое право, 

земельное право, 

трудовой договор 

Ткаченко Инна 

Николаевна 

Доцент 

АНО ВО Центрсоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

Кандидат 

биологических 

наук 

14 11 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Специалист в 

области 
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университет 

кооперации» 

Квалификация 

«Магистр» 

экологической 

безопасности», ЧОУ 

ДПО «Северо-

Кавказский институт 

дополнительного 

образования», 2019г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

экологии с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 2019г. 

 

«Организационные и 

технолого-

педагогические 

основы инклюзивного 

высшего 

образования», 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО «Платформа», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 



193 
 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2020г. 

32 Жилищное право, 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков 

профессиональной 

детальности, 

преддипломная 

практика 

Федоровский 

Александр Петрович 

Профессор 

Ставропольский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт  

Квалификация 

«Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

НОУ ВПО «Институт 

управления бизнеса и 

права»  

Квалификация 

«Магистр» 

Доктор 

философских 

наук, 

профессор 

31 27 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Внутренний 

совместитель 

Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2020г. 

 

«История и 

философия науки», 

АНО ДПО 
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«ПЛАТФОРМА», 

2021г. 

33 Теория государства и 

права, 

конституционное 

право, финансовое 

право, 

международное 

право, юридическая 

риторика 

Хачатурова Ольга 

Андреевна 

НОУ «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 21 5 - Северо-

Кавказская 

коллегия 

адвокатов 

Ставропольског

о края 

Адвокат 

ГПД Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Преподаватель 

высшей школы», 

ГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет», 2013г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»,2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

 
 

 

 



195 
 

Кадровый состав направления подготовки 40.03.01 Правоприменительная деятельность  
№ Наименование 

дисциплин 

(междисциплинарных 

курсов) в 

соответствии с 

учебным планом 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения по 

дисциплинам 

(междисциплинарным 

курсам) (Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию) 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил(а), 

квалификация по 

диплому 

Ученая степень 

/ или ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж работы Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность по 

профилю 

соответствующей 

образовательной 

программы 

(только для тех, 

кто не имеет 

стажа по 

преподаваемой 

дисциплине) 

Основное место 

работы 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

внутренний 

или 

внешний) 

Сведения о 

повышении 

квалификации / 

переподготовки в 

соответствии со 

стажем 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовятся 

выпускники 

аккредитуемой ОП в 

течении последних 3-

х лет 

Всего в т.ч. по 

преподаваемой 

дисциплине, 

курсу 

1 Теория государства и 

права, 

конституционное 

право, финансовое 

право, 

международное 

право, римское право 

Атмачев Сергей 

Игоревич 

Доцент 

Калмыцкий 

государственный 

университет  

Квалификация 

«Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения» 

 

АНО ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»  

Квалификация 

«Магистр» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

34 18 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный ИНБИК», 

2021г. 

2 Гражданское право, 

гражданский процесс, 

арбитражный 

процесс, страховое 

Белоус Ирина 

Владимировна 

Доцент 

Московская 

государственная 

академия 

Кандидат 

юридических 

наук 

22 22 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

Штатный Повышение 

квалификации: 
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право, правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

приборостроения и 

информатики 

Квалификация 

«Юрист» 

социальный 

институт» 

«Управление 

проектами в системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

ИНБИК», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

ИНБИК», 2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 
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правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПЛ 

Учебный центр 

ИНБИК», 2021г. 

3 Международное 

частное право, сделки 

с недвижимостью 

Вербицкая Мария 

Александровна 

Доцент 

Юридический 

институт МВД 

России 

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук 

25 5 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационная 

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

АНОДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

ИНБИК», 2020г. 

4 Гражданский 

процесс, юридическое 

сопровождение 

корпоративных 

процедур, адвокатура 

Володарец Алексей 

Николаевич 

Ассистент 

ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет»  

Квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 8 1 - Ставропольская 

коллеги 

адвокатов 

«Дзалаев и 

Партнеры» 

Внешний 

совместитель 

Повышение 

квалификации: 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2021г. 
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«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2021г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

5 Сделки с 

недвижимостью, 

альтернативные 

формы разрешения 

правовых 

конфликтов, введение 

в профессию, 

международное 

частное право, право 

интеллектуальной 

собственности, 

защита прав 

потребителей 

Володарец Алексей 

Николаевич 

 

ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» 

Квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 8 1 - Ставропольская 

коллеги 

адвокатов 

«Дзалаев и 

Партнеры», 

Адвокат 

ГПД 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2021г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2021г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 
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6 Уголовное право, 

уголовный процесс, 

криминология, 

правоохранительные 

органы, ювенальная 

юстиция, уголовно-

исполнительное 

право, суд 

присяжных, 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

Волосюк Павел 

Валерьевич 

Доцент 

НОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»  

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

17 17 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

образовательной 

среда вуза», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Управление 

проектами в системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

«Методика 

преподавания 

уголовно-правовых 

дисциплин», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт - Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 
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«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Проектирование 

образовательных 

программ на основе 

методологии 

ТЮНИНГ для 

преподавателей», 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», г. 

Нижний Новгород, 

2020г. 

 

«Взаимодействие 

куратора практика с 

обучающимся 

инвалидом в том 

числе с применением 

дистанционных 

технологий», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2021г. 

 

«Актуальные 

проблемы уголовно-

правовых отраслей 

знаний, 

законодательства и 

правоприменительной 

практики», ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

гуманитарный 

институт», 2021г. 

7 Физическая культура 

и спорт (общая 

физическая 

подготовка), 

физическая культура 

и спорт (легкая 

атлетика) 

Данильченко Оксана 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт  

Квалификация 

«Учитель физической 

культуры» 

Отсутствует 21 17 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», ЧУ 
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ДПО «Учебный центр 

«ИБИК», 2021г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2021г. 

8 Экономика, 

предпринимательское 

право, коммерческое 

право, 

несостоятельность 

(банкротство) 

Демченко Ирина 

Анатольевна 

Доцент 

Ставропольская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия  

Квалификация 

«Экономист» 

 

АНО ВО 

«Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и права»,  

Квалификация 

«Магистр» 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

23 12 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Внутренний 

совместитель 

Повышение 

квалификации: 

 

«Совершенствование 

методики 

преподавания учетно-

аналитических 

дисциплин в условиях 

уровней подготовки 

кадров», АНО ДПО 

Институт 

стандартизации 

специфики и 

экспертизы, 2019 

 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях 

реализации ФГОС», 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

аграрный 

университет», 2019г. 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет», 2019 
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«Цифровые 

технологии 

сопровождения 

финансово-

экономической 

деятельности», 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовое 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2020г. 

9 Трудовое право, 

экологическое право, 

земельное право 

Деревянко Лидия 

Александровна 

Доцент 

Алтайский 

государственный 

университет  

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

38 27 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 
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«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДВО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

10 История государства 

и права России, 

история 

политических и 

правовых учений 

Забелин Владимир 

Михайлович 

Доцент 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

Квалификация 

«Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права», 

 

НОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»  

Квалификация 

«Магистр» 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

31 28 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

 

«Современные 

тенденции 

исторической науки», 

ЧУ ДПО «Учебный 

центр ИНБИК», 

2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрийт -Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 
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ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

в образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

11 Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Игнатенко Жанна 

Викторовна 

Доцент 

Ставропольский 

политехнический 

институт  

Квалификация 

«Учитель 

математика» 

 

НОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»  

Квалификация 

«Магистр» 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

39 35 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

 

«Инновационные 

методики в сфере 

информатики и 

информационных 

технологий», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения и бах 

данных», ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Переход на ФГОС 

ВО 3++. Как 

разобрать индикаторы 

достижения 

компетенций», АНО 

ДПО «Учебно-

консультационный 

центр», 2019г. 

 

«Деятельность 

организации в сфере 

создания, 

коммерческого 

распространения и 

применения 
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современных средств 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий», АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДВО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Курсы повышения 

квалификации 

преподавателей 

высшего и среднего-

профессионального 

образования по новым 

программа для ИТ-

специальностей в 

различных 

предметных 

областей», АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 2021г. 

12 Экономика Кальная Анастасия 

Юрьевна 

Доцент 

НОУ 

«Ставропольский 

финансово-

экономический 

институт»  

Квалификация 

«Экономист» 

Кандидат 

экономических 

наук 

14 14 - ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

Внешний 

совместитель 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Государственное и 

муниципального 

управление», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 
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федеральный 

университет» 

Управление 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации, 2019г. 

 

«Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса)», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

Управление 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации», 

2015г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Цифровая 

экономика, 

менеджмент и 

финансы: развитие 

профессиональных 

навыков 

современного 

менеджера», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационной 

среде вуза», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 
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«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК»,2021г. 

13 Уголовное право, 

криминология, 

правоприменительная 

практика 

Кибальник Алексей 

Григорьевич 

Профессор 

Международная 

академия 

предпринимательства  

Квалификация 

«Юрист» 

Доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

24 24 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 200г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

чатсно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

14 Безопасность 

жизнедеятельности 

Корнилова Елена 

Николаевна 

Доцент 

 

Научный сотрудник 

Ставропольский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт  

Квалификация 

«Учитель биологии и 

химии» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

32 7 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Внутренний 

совместитель 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Педагогическое 

образование: 

безопасность 

жизнедеятельности в 

организациях 

среднего 

профессионального 
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образования и 

высшего 

образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК»,2019г. 

 

Повышение 

квалификации: 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт -Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 

образования 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в 

вузе», ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 
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университет им. Ф.М. 

Достоевского», 2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2021г. 

15 История государства 

и права России, 

история государства и 

права зарубежных 

стран, римское право 

Кудряшов 

Константин 

Викторович 

Доцент 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт  

Квалификация 

«Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права» 

 

Московский 

государственный 

социальный 

университет  

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

30 19 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Тренды цифрового 

образования», ООО 

«Юрайт -Академия», 

2021г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 
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публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

16 Гражданское право, 

арбитражный 

процесс, семейное 

право, 

профессиональные 

навыки юриста, 

нотариат, право 

интеллектуальной 

собственности, 

юридическое 

сопровождение 

корпоративных 

процедур, 

юридическая техника, 

адвокатура 

Коротаева Марина 

Анатольевна 

Доцент 

Юридический 

институт МВД 

России  

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

44 20 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Формирование 

антикоррупционной 

мотивации 

преподавателей 

высшей школы», 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 2019г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2021г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 
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образовательной 

организации», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

17 Теория государства и 

права, уголовный 

процесс, 

криминалистика, 

криминология, 

правоприменительная 

практика 

Куликова Татьяна 

Борисовна 

Доцент 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт  

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

 

Ставропольский 

государственный 

университет  

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук 

12 12 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт -Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Менеджмент, а 

образовательно 

организации ФГОС», 
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анод по «платформа», 

2021г. 

 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин по 

программам среднего 

профессионального 

образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

18 Конституционное 

право, 

административное 

право, финансовое 

право, налоговое 

право, 

профессиональная 

этика и 

коммуникация, 

муниципальное 

право, юридическая 

риторика, 

административный 

процесс 

Кулькина Ирина 

Васильевна 

доцент 

Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации  

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

25 13  АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности в 

области 

инклюзивного 

образования», ФГБОУ 

ВО «Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт -Академия», 

2020г. 

 

«Коронавирусная 

инфекция: COVID-19. 

Тактика раннего 

выявления и 

профилактики». 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 
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медицинский 

университет», 2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

19 Философия Ледовская Оксана 

Викторовна 

Доцент 

Ставропольский 

государственный 

университет  

Квалификация 

«Историк. 

Преподаватель» 

 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

Квалификация 

«Магистр» 

Кандидат 

философских 

наук 

12 2 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Внутренний 

совместитель 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Менеджмент в 

образовании», ЧОУ 

ДПО Ставропольский 

краевой 

образовательный 

центр «Знание», 

2019г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 
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ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2019г. 

 

«Философия, 

социология и 

современная 

методология науки», 

ЧУ ДПО «Учебный 

центр «ИНБИК», 

2019г. 

 

«Управление 

проектами в системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в 

вузе», ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского», 2020г. 

 

«Государственная 

регламентация 
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образовательной 

деятельности», ФГБУ 

Национальное 

агентство в сфере 

образования, 2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»,2021г. 

20 Уголовный процесс, 

криминалистика, 

прокурорский надзор 

Ложкин Александр 

Юрьевич 

 

ГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

университет» 

Квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 11 - - НП «Центр 

независимых 

судебных 

экспертиз, 

криминалистики 

и права» 

Директор 

ГПД Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2021г. 

21 Гражданское право, 

семейное право, 

страховое право, 

нотариат, правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг, 

жилищное право 

Микаелян Ольга 

Суреновна 

Ставропольский 

государственный 

университет  

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук 

22 22 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

 

ООО 

«ЮгПраво», 

г. Ставрополь 

Генеральный 

директор 

Штатный  

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин по 

программам высшего 

профессионального 

образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 
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образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

22 Гражданское право, 

страховое право, 

правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг, 

юридическая техника, 

юридическое 

консультирование, 

жилищное право 

Миронова Елена 

Владиславовна 

 

ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 

квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 8 2 - ООО ЮА 

«Наследные» г. 

Ставрополь 

Генеральный 

директор 

ГПД Повышение 

квалификации: 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 
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образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»,2020г. 

23 Гражданский 

процесс, страховое 

право, нотариат, 

юридическое 

сопровождение 

корпоративных 

процедур, 

юридическая техника, 

юридическое 

консультирование 

Новичихина Евгения 

Виталиевна 

Старший 

преподаватель 

Ставропольский 

институт управления 

Квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 14 14 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин по 

образовательным 

программа среднего 

профессионального 

образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 
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публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

24 Физическая культура 

и спорт (общая 

физическая 

подготовка), 

физическая культура 

и спорт (легкая 

атлетика) 

Озерянский Валерий 

Васильевич 

Старший 

преподаватель 

Военный дважды 

Краснознаменный 

институт физической 

культуры  

Квалификация 

«Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием по 

физической культуре 

и спорту» 

Отсутствует 36 15 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

 

«Методика 

преподавания 

физической культуры 

в условиях 

преподавания ФГОС», 

ЧУ ДПО «Учебный 

центр «ИНБИК», 

2019г. 

 

«Управление 

человеческими 

ресурсами в условиях 

цифровизации 

общества», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Управление 

проектами в системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Современный 

преподаватель 



219 
 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

25 Гражданский 

процесс, 

предпринимательское 

право, 

альтернативные 

формы разрешения 

правовых 

конфликтов, 

коммерческое право, 

профессиональные 

навыки юриста, 

защита прав 

потребителей, 

введение в 

профессию, право 

интеллектуальной 

собственности, 

несостоятельность 

(банкротство), 

преддипломная 

практик 

Петров Николай 

Владимирович 

Доцент 

Ставропольский 

государственный 

технический 

университет  

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук 

31 17 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Юриспруденция», 

НЧОУ ВО 

«Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права», 

2019г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 
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образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Юридическое 

сопровождение 

процессов внедрения 

и применения 

искусственного 

интеллекта в условиях 

цифровой 

экономики», ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2020г. 

 

«Организационное и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования 

обучающегося с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональной 

образовательной 

организации», НЧОУ 

ВО «Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права», 

2021г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

26 Гражданское право, 

семейное право, 

юридическое 

сопровождение 

корпоративных 

процедур, правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг, 

адвокатура, 

Петрова Ирина 

Владимировна 

Доцент 

Саратовский ордена 

Знак Почета 

юридический 

институт им. Д.И. 

Курского 

Квалификация 

«Юрист» 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

29 26 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Юриспруденция», 

НЧОУ ВО 

«Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права», 

2019г. 
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наследственное 

право, 

преддипломная 

практика 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Как изменятся 

требования к ППС 

вуза с 01 января 

2020г.», АНО ДПО 

«Учебно-

консультационный 

центр», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии: тренды 

развития, практика и 

проблемы 

применения», ФГАОУ 

ВО Санкт-

Петербургский 

политехнической 



222 
 

университет Петра 

Великого», 2021г. 

 

«Организационное и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональной 

образовательной 

организации», НЧОУ 

ВО «Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права», 

2021г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

27 Иностранный язык, 

иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

Петренко Денис 

Иванович 

Профессор  

Ставропольский 

государственный 

университет  

Квалификация 

«Лингвист. 

Преподаватель» 

Доктор 

филологически

х наук 

15 8 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

 

«Современная 

цифровая 

образовательная 

среда», ООО 

«Институт развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

2021г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 
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 Психология 

профессиональной 

деятельности 

Поштарева Татьяна 

Витальевна 

Профессор 

Ставропольский 

государственный 

университет 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище методист 

по дошкольному 

воспитанию 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор 

30 29 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

 

«Современные 

проблемы педагогики 

и психологии», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

«Управление 

проектами в системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт- Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДВО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 
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технологии: тренды 

развития, практика и 

проблемы 

применения» ФГАОУ 

ВО «Санкт-

Петербуржский 

политехнический 

университет Петра 

Великого», 2021г. 

28 Конституционное 

право, 

административное 

право, финансовое 

право, 

международное право 

Сапронова Ирина 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

Всесоюзный 

юридический 

заочный институт  

Квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 37 16 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Повышение 

квалификации: 

 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин по 

программам среднего 

профессионального 

образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК» 

 

«Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин по 

программам высшего 

профессионального 

образования», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 
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«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

29 Право социального 

обеспечения 

Стоякина Ольга 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

АНО ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»  

Квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 19 19 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Преподаватель 

высшей школы», НОУ 

ВПО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2009г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 
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«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 

30 Физическая культура 

и спорт 

Тарасенко Ивета 

Рудольфовна 

Доцент 

Ставропольский 

государственный 

университет 

Квалификация 

«Учитель по 

специальности 

«физическая 

культура» 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

18 18 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Внешний 

совместитель 

Повышение 

квалификации: 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Совершенствование 

процесса 

преподавания 

физической культуры 

и спорта и 

особенности 

организации занятий 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья», 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2021г. 

31 Гражданское право, 

трудовое право, 

экологическое право, 

земельное право, 

трудовой договор 

Ткаченко Инна 

Николаевна 

Доцент 

АНО ВО Центрсоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

Кандидат 

биологических 

наук 

14 11 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Штатный  Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Специалист в 

области 
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университет 

кооперации» 

Квалификация 

«Магистр» 

экологической 

безопасности», ЧОУ 

ДПО «Северо-

Кавказский институт 

дополнительного 

образования», 2019г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

экологии с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», ЧОУ ДПО 

«Северо-Кавказский 

институт 

дополнительного 

образования», 2019г. 

 

«Организационные и 

технолого-

педагогические 

основы инклюзивного 

высшего 

образования», 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО «Платформа», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 
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образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2020г. 

32 Жилищное право, 

ознакомительная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков 

профессиональной 

детальности, 

преддипломная 

практика 

Федоровский 

Александр Петрович 

Профессор 

Ставропольский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт 

Квалификация 

«Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

 

НОУ ВПО «Институт 

управления бизнеса и 

права»  

Квалификация 

«Магистр» 

Доктор 

философских 

наук, 

профессор 

31 27 - АНО ВО 

«Северо-

Кавказский 

социальный 

институт» 

Внутренний 

совместитель  

Повышение 

квалификации: 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2020г. 

 

«История и 

философия науки», 

АНО ДПО 
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«ПЛАТФОРМА», 

2021г. 

33 Теория государства и 

права, 

конституционное 

право, финансовое 

право, 

международное 

право, юридическая 

риторика 

Хачатурова Ольга 

Андреевна 

НОУ «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 

Квалификация 

«Юрист» 

Отсутствует 21 5 - Северо-

Кавказская 

коллегия 

адвокатов 

Ставропольског

о края 

Адвокат 

ГПД Профессиональная 

переподготовка: 

 

«Преподаватель 

высшей школы», 

ГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет», 2013г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО 

ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО 

ВО «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт»,2020г. 

 

«Новеллы 

российского права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2021г. 
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Наличие совместителей (преподавателей, мастеров производственного обучения) из числа работников профильных организаций, индивидуальных 

предпринимателей: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста–
практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в 

которой работает специалист–
практик по основному месту 

работы или на условиях 

внешнего штатного 
совместительства 

Занимаемая 

специалистом–
практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 
соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Савченко Павел 

Михайлович 

Северо-Кавказская коллегия 

адвокатов Ставропольского края 

Президент  с 2003г. по настоящее время 45 лет 

2 Хачатурова Ольга 

Андреевна 

Северо-Кавказская коллегия 

адвокатов Ставропольского края 

Адвокат  с 2016г. по настоящее время 18 лет 

3 Микаелян Ольга 

Суреновна 

ООО «ЮГПРАВО» Генеральный 

директор 

с 2017г. по настоящее время 6лет 

4 Володарец Алексей 

Николаевич 

Коллегия адвокатов «Дзалаев и 

Партнеры» 

Адвокат с 2020г.по настоящее время  6 лет 

5 Ложкин Александр 

Юрьевич 

НП «Центр независимых 

судебных экспертиз, 
криминалистики и права»  

Директор С 2010г. по настоящее время 11 лет 

6 Миронова Елена 

Владиславовна 

ООО Юридическое агентство 

«Наследие» 

Генеральный 

директор 

с 2014г. по настоящее время 8 лет 

Приложение №9. 
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IX. Наличие спроса на профессиональную образовательную программу, востребованность выпускников профессиональной 

образовательной программы 

 

Критерии и показатели 

Степень удовлетворения требованиям 

критерия и показателей 

Соответствие 

 

2балла 

Частичное 

соответствие 

1балл 

Несоответстви

е 

0балов 

IX. Наличие спроса на профессиональную образовательную программу, востребованность выпускников профессиональной образовательной 

программы 

1. Наличие службы трудоустройства и мониторинга востребованности выпускников образовательной 
программы, информации об объективной оценке спроса на специалистов (квалифицированных рабочих), 

обучающихся по аккредитуемой образовательной программе 

2 балла   

2. Доля выпускников, трудоустроившихся по профессии, специальности, направлению подготовки в 

течение года 

2 балла 

 

  

3. Доля выпускников, обучавшихся по образовательной программе на основании договоров об обучении 
за счет средств работодателей (частично или полностью) 

  0 баллов 

4. Доля обучающихся по образовательной программе лиц, трудоустроившихся по итогам прохождения 

практики или стажировки в те организации, в которых проходили практику, стажировку, от общего числа 

обучающихся по образовательной программе 

2 балла 

 

  

5. Наличие документов, содержащих позитивную информацию от работодателей об эффективности и 

качестве работы выпускников, освоивших аккредитуемую образовательную программу 

2 балла   

6. Наличие выпускников, получавших от работодателей стипендии /гранты или иные меры поддержки   0 баллов 

 7. Проведение мероприятий, содействующих трудоустройству выпускников 2 балла   

ИТОГО 10 баллов 
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9.1. Наличие службы трудоустройства и мониторинга востребованности выпускников образовательной программы, информации об объективной оценке 

спроса на специалистов (квалифицированных рабочих), обучающихся по аккредитуемой образовательной программе 
Приложение №10: Приказ №101-о от 20.10.2021г. «О внесении изменений в структуру института, об утверждении документов СМК»; 

Положение «о Центре профессионального ориентирования и трудоустройства» СМК ПСП 35-09-2021 

9.2. Доля выпускников, трудоустроившихся по профессии, специальности, направлению подготовки в течение года 

 Трудоустройство выпускников ОПОП 40.03.01 профиль «Юриспруденция» 

Показатель Значение 

Количество выпускников в прошлом учебном году, чел. 121 

Количество и доля трудоустроенных выпускников, чел. / % 100 % 

Количество и доля выпускников, трудоустроенных по направлению подготовки, чел. / % 94/77,7% 

Количество и доля выпускников, состоящих на учете в службе занятости, чел. / % 0 % 

По ОПОП 40.03.01 Юриспруденция «Правоприменительная деятельность» первый выпуск состоится в июле 2024 года. По ОПОП 40.03.01 

Юриспруденция профиль «Юриспруденция» трудоустроено 100%. 
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9.3. Доля выпускников, обучавшихся по образовательной программе на основании договоров об обучении за счет средств работодателей (частично или 

полностью) – отсутствует 
9.4. Доля обучающихся по образовательной программе лиц, трудоустроившихся по итогам прохождения практики или стажировки в те организации, в 

которых проходили практику, стажировку, от общего числа обучающихся по образовательной программе 

Приложение №11. 

9.5. Наличие документов, содержащих позитивную информацию от работодателей об эффективности и качестве работы выпускников, освоивших 
аккредитуемую образовательную программу 

ReportConsumer.pdf (sksi.ru) 
Приложение №12. 

9. 6. Наличие выпускников, получавших от работодателей стипендии /гранты или иные меры поддержки - отсутствует 
9.7. Проведение мероприятий, содействующих трудоустройству выпускников 

Приложение №13.  

  

https://docs.sksi.ru/documents/University/ReportConsumer.pdf
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X. Подтвержденное участие работодателей в проектировании профессиональной образовательной программы, включая планируемые результаты 

ее освоения, оценочные материалы учебные планы, рабочие программы; в организации проектной работы обучающихся; в разработке и  

реализации программ практики, формировании планируемых результатов их прохождения; в разработке тем выпускных квалификационных 

работ, значимых для соответствующих областей профессиональной деятельности 

 

Критерии и показатели Степень удовлетворения требованиям 

критерия и показателей 

Соответствие  

 

2балла 

Частичное 

соответствие 

1балл 

Несоответстви

е 

0баллов 

X. Подтвержденное участие работодателей в проектировании профессиональной образовательной программы, включая планируемые результаты 

ее освоения, оценочные материалы учебные планы, рабочие программы; в организации проектной работы обучающихся; в разработке и реализации 

программ практики, формировании планируемых результатов их прохождения; в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых 

для соответствующих областей профессиональной деятельности 

1. Участие работодателей в проектировании и (или) экспертизе профессиональной образовательной 

программы, включая планируемые результаты ее освоения, учебные планы, рабочие программы, 

оценочные средства и учебно-методические материалы 

2 балла   

2. Наличие лабораторий, мастерских, учебных аудиторий, модернизированных работодателями   0 баллов 

3. Использование баз предприятий, организаций и их кадрового потенциала для организации 
образовательного процесса, в том числе для проведения производственной практики, а также в форме 

сетевого взаимодействия 

2 балла   

4. Проведение работодателями мастер–классов, различных мероприятий, организация проектной 

деятельности с обучающимися по профилю реализуемой образовательной программы 

2 балла   

5. Участие работодателей в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых и для 

соответствующих областей профессиональной деятельности, в руководстве выпускными 

квалификационными работами 

2 балла   

ИТОГО 8 баллов 

 

При разработке ОПОП, согласовании и рецензировании учитываются требования работодателей к профессиональной квалификации 
выпускников и требования регионального рынка труда. Проводятся опросы работодателей с целью сбора информации, необходимой для разработки 

конкретных разделов документов. Опрос работодателей осуществляется в форме анкетирования. 

Руководители практик назначаются с обеих сторон: и со стороны образовательного учреждения, и со стороны организации-работодателя, на 
базе которой проводится практика. Для прохождения практики за каждым студентом закрепляется наставник со стороны организации-работодателя из 

числа высококвалифицированных работников.  

Анализ итогов прохождения обучающимися практики производится образовательными учреждениями совместно с работодателем. По 
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результатам анализа могут быть приняты решения об изменении содержательной и/или организационной составляющих практики, в т. ч. в той части, 

которая реализуется непосредственно на базе работодателя. Также, результаты анализа итогов практики используются для изменения учебного плана, 
рабочих программ дисциплин/ модулей и иных составляющих ОПОП. 

32.1. Участие работодателей в проектировании и (или) экспертизе профессиональной образовательной программы, включая планируемые 

результаты ее освоения, учебные планы, рабочие программы, оценочные средства и учебно-методические материалы 

Приложение №14. 
32.2. Использование баз предприятий, организаций и их кадрового потенциала для организации образовательного процесса, в том числе для 

проведения производственной практики, а также в форме сетевого взаимодействия 

Приложение №15. 
10.3 Наличие лабораторий, мастерских, учебных аудиторий, модернизированных работодателями - Отсутствует 

10.4. Проведение работодателями мастер–классов, различных мероприятий, организация проектной деятельности с обучающимися по профилю 

реализуемой образовательной программы 
Приложение №16. 

10.5. Участие работодателей в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых для соответствующих областей 

профессиональных деятельности, в руководстве выпускными квалификационными работами 

Приложение №17.  
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