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1. Общие положения 

 

1.1 Используемые сокращения 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

ВПО – высшее профессиональное образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции, предусмотренные федеральным государственным 

стандартом ВПО; 

ПК – профессиональные компетенции, предусмотренные федеральным государственным 

стандартом ВПО; 

ПКД – дополнительные профессиональные компетенции, установленные университетом в 

соответствии с профилем направления подготовки и доминирующем видом профессиональной 

деятельности; 

УП – учебный план подготовки по направлению; 

УЦ ООП – учебный цикл ООП; 

ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 

 

1.2 Используемые нормативные документы 

При разработке настоящей ООП ВПО использованы следующие основные нормативные 

документы: 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция», (40.03.01 - 

ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 24.06.2014 Г. N АК-1666/05) на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования, утвержден приказом 

Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464 (ФГОС ВПО); 

примерная основная образовательная программа, рекомендованная разработчиком проекта 

ФГОС ВПО; 

инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.2009 г. № 03-2672 «О разработке 

примерных основных образовательных программ профессионального образования»; 

инструктивное письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. № 03-956 «О разработке 

вузами основных образовательных программ». 

 

1.3 Обоснования выбора направления и профиля подготовки 

Самарская область имеет развитую инфраструктуру в различных сферах экономики и 

испытывает потребность в обеспечении рынка труда специалистами с высшим 

профессиональным образованием в области юриспруденции как в частном секторе, так и в 

секторе государственной службы. Институт присоединил к себе методическую и кадровую базу 

Академии государственного и муниципального управления, которая осуществляла 

комплексную подготовку специалистов с ВПО с 2010 г. по направлению подготовки 030900.62 

«Юриспруденция», (40.03.01 - ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 24.06.2014 Г. N АК-

1666/05). В соответствии с вышеизложенным реализация ООП по направлению подготовки 

030900.62 «Юриспруденция», (40.03.01 - ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 24.06.2014 

Г. N АК-1666/05) является обоснованной. 

 

1.4 Общие цели основной образовательной программы 

- подготовка профессиональных юристов высокого уровня с присвоением квалификации 

«бакалавр» деятельность которых направлена на реализацию правовых норм, обеспечение 

законности и правопорядка в различных сферах жизни общества, правовое обучение и 

воспитание, готовых к решению комплексных задач в следующих сферах: нормотворческая 

деятельность;  
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- правоприменительная деятельность; правоохранительная деятельность; экспертно-

консультационная; педагогическая.  

- обеспечение возможности получения качественного высшего юридического образования;  

- удовлетворение потребностей предприятий, учреждений, общества в целом в 

высококвалифицированных кадрах с высшим юридическим образованием;  

- повышение престижа российского юридического высшего образования;  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном 

развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования;  

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области юриспруденции;  

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества;  

- распространение юридических знаний среди населения, повышение его образовательного 

и культурного уровня.  

Ожидаемыми результатами освоения данной образовательной программы являются:  

- возможность выпускника легко адаптироваться к рынку труда;  

- формирование знаний выпускника, ориентированных на практическую деятельность;  

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях;  

- формирование потребности к постоянному развитию в профессиональной сфере.  

В основной образовательной программе по вышеназванному направлению представлены 

нормативные документы, определяющие цели, содержание и методы реализации процесса 

обучения и воспитания 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавра 

 

2.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

- разработку и реализацию правовых норм;  

- обеспечение законности и правопорядка;  

- правовое обучение и воспитание.  

Основными областями профессиональной деятельности выпускника являются:  

- работа в правоохранительных органах;  

- работа в органах осуществления правосудия;  

- осуществление адвокатской и нотариальной деятельности;  

- правовое сопровождение деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, хозяйственных организаций;  

- экспертно-аналитическая, экспертно-консультационная (работа в аналитических центрах, 

общественных и государственных организациях);  

- организационно-управленческая (работа в органах государственного и муниципального 

(регионального и местного) управления;  

- педагогическая деятельность в учебных заведениях (кроме высших учебных заведений). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 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 органами, физическими и юридическими лицами).  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 нормотворческая;  
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 правоприменительная;  

 правоохранительная;  

 экспертно-консультационная;  

 педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений).  

Перечисленные виды профессиональной деятельности являются в ООП доминирующими. 

Включение в ООП остальных видов деятельности направлено на повышение 

профессиональной мобильности выпускников и формирование дополнительных к 

доминирующему виду компетенций. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности 

В области нормотворческой деятельности: 

 - участие в подготовке нормативно-правовых актов;  

В области правоприменительной деятельности:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов; - консультирование по вопросам права;  

 - осуществление правовой экспертизы документов.  

В области правоохранительной деятельности:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.  

В области экспертно-консультационной деятельности:  

- консультирование по вопросам права;  

- осуществление правовой экспертизы документов.  

В области педагогической деятельности:  

- преподавание правовых дисциплин; - осуществление правового воспитания.  

 

3. Результаты освоения основной образовательной программы 

 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения ООП 

бакалавриата по направлению Юриспруденция выпускник должен обладать следующими 

компетенциями (компетентностная модель приведена в Приложении 1): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону (ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
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 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

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

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

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

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке (ОК-13); 

 владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

3.2 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

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

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
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в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

4. Структура основной образовательной программы 

 

В соответствии с п.6.1 ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» 

ООП предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1); 

 математический, естественнонаучный и общетехнический цикл (Б.2); 

 профессиональный цикл (Б.3); 

и разделов: 

 физическая культура (Б.4); 

 учебная и производственная практики (Б.5); 

 итоговая государственная аттестация (Б.6). 

Каждый цикл имеет базовую (обязательную) часть, установленную ФГОС ВПО, и 

вариативную (профильную), устанавливаемую институтом. Вариативные части циклов 

направлены: 

 на углубление знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

дисциплин; 

 на усиление фундаментальной подготовки бакалавра; 

 на формирование дополнительных профессиональных компетенций выпускника, в 

соответствии с профилем подготовки и доминирующим видом профессиональной 

деятельности. 

Сопоставление трудоемкости (зачетные единицы) по учебным циклам и разделам, 

предусмотренной ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров 40.03.01 

«Юриспруденция» и трудоемкости, предусмотренной структурой ООП, представлено в 

таблице 1: 

 

Таблица 1 

Трудоемкость освоения ООП по учебным циклам и разделам 
Код учебного 

цикла или 

раздела 

Наименование учебного цикла 

или раздела 

Трудоемкость (зачетные 

единицы) по ФГОС 

Трудоемкость 

(зачетные единицы) по 

ООП 

Б.1 Гуманитарный социальный и 

экономический цикл,  
в том числе базовая часть 

вариативная часть 

  

24-30 

14 

 

25 

14 

11 

Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл, 

в том числе базовая часть 

вариативная часть 

 

6-10 

4 

 

8 

4 

 4 

Б.3 Профессиональный цикл, 

в том числе базовая часть 

вариативная часть 

180 – 190 

133 

180 

133 

47 

Б.4 Практики, НИР 12 - 15 15 

Б.5  Итоговая государственная 

аттестация 

12 12 

 Общая трудоемкость ООП 240 240 

 



8 

Из Таблицы 1 следует: 

 трудоемкости циклов Б.1, Б.2 и Б.3, а также их базовых частей, предусмотренные 

настоящей ООП, соответствуют ФГОС ВПО; 

 трудоемкости разделов Б.4, Б.5 и Б.6, предусмотренные настоящей ООП, соответствуют 

ФГОС ВПО; 

 общая трудоемкость ООП соответствует ФГОС ВПО. 

В целом трудоемкость освоения ООП соответствует ФГОС ВПО. 

Развернутая структура ООП представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Структура ООП бакалавриата 
Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

25   

 Базовая часть 14   

 В результате изучения базовой части цикла 

обучающийся должен: 

Знать: 

предмет философии, основные 

философские принципы, законы, категории, а 

также их содержание и взаимосвязи;  

мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления;  

роль философии в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности;  

лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной (юридической) 

деятельности;  

основные положения и методы 

экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве;  

современное состояние мировой 

экономики и особенности функционирования 

российских рынков; роль государства в 

согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества; 

 принципы и методы организации и 

управления малыми коллективами; 

 основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности, возможные 

пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста;  

сущность профессионально- нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, его роль в 

жизни общества, особенности этикета юриста, 

его основные нормы и функции;  

уметь:  

ориентироваться в системе философского 

знания как целостного представления об 

 Философия; 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции; 

Экономика; 

Профессиональная 

этика; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК–1 

ОК–2 

ОК–3 

ОК–4 

ОК–5 

ОК–6 

ОК–7 

ОК–8 

ОК–9 

ОК–13 

ПК-16-

19 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума;  

понимать характерные особенности 

современного этапа развития философии; 

 применять философские принципы и 

законы, формы и методы познания в 

юридической деятельности;  

читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности;  

использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач;  

находить эффективные организационно- 

управленческие решения; самостоятельно 

осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах 

юридической практики;  

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической 

точки зрения;  

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных 

ситуациях;  

владеть:  

навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения, 

использования различных философских 

методов для анализа тенденций развития 

современного общества, философско-

правового анализа;  

необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном 

языке, навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов;  

навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали;  

навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета. 

 Вариативная часть 11   

 В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен: 

знать: 

предмет, исторические этапы развития, роль 

логики в научном познании и 

профессиональной деятельности; 

основные логические законы; 

основные формы мышления: понятие, 

суждение, умозаключение, их виды, свойства, 

правила, отношения, основные операции; 

 Логика 

Психология и педагогика 

Культурология 

Риторика 

Русский язык и культура 

речи 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

основы теории аргументации, её структуру, 

виды, правила и ошибки, особенности в 

различных сферах деятельности. 

основные этапы становления и развития 

культурологии как науки; ее специфику, роль и 

место в социальном и гуманитарном знании; 

предмет, проблематику и содержание 

основных культурологических концепций 

прошлого и настоящего; 

содержание и сущность основных понятий 

культурологии; 

соотношение материальных и духовных 

ценностей, их роль в жизнедеятельности 

человека, общества, цивилизации; 

условия формирования личности, 

ответственной за сохранение жизни, культуры 

и окружающей среды; 

содержание социокультурных изменений. 

уметь: 

анализировать социокультурные процессы 

прошлого и настоящего; 

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

анализировать логику рассуждений, 

высказываний и действий; 

анализировать и оценивать актуальную 

социальную и политическую информацию, 

научные тексты, нормативные документы. 

владеть: 

культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения; 

способностью аргументированно и этически 

корректно отстаивать собственную позицию и 

рационально критически анализировать 

позиции оппонентов в ходе дискуссии; 

способностью к логичному, 

последовательному и непротиворечивому 

представлению собственных знаний. 

Б.2 Информационно-правовой цикл 8   

 Базовая часть 4   

 В результате изучения юридической базовой 

части цикла деятельности обучающийся 

должен:  

знать:  
основные закономерности создания и 

функционирования информационных 

процессов в правовой сфере;  

основы государственной политики в 

области информатики;  

методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации;  

уметь:  

применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой 

 Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

ОК-

10,11, 

12 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического 

анализа информации; 

владеть:  

навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности.  

 Вариативная часть 4   

 В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен: 

знать: 

угрозы безопасности информации, а также 

направления защиты информации; 

криптографические и смежные с ними 

средства обеспечения защиты информации; 

классификацию вредоносных программ и 

виды злоумышленников 

средства защиты от вредоносных программ 

и злоумышленников 

особенности использовании нормативно-

правовых документов, международных и 

отечественных стандартов в области 

информационных систем и технологий 

угрозы безопасности информации в 

современных локальных и глобальных сетях 

о базах данных и системах управления 

базами данных для информационных систем 

различного назначения 

о назначении и структуре баз данных и 

СУБД 

о моделях данных, включая реляционную 

модель данных 

об основных конструкциях языка SQL, о 

стилях связывания языка SQL для разработки 

приложений баз данных  

о методиках синтеза и оптимизации 

структур баз данных,  

о методах проектирования реляционных баз 

данных на основе принципов нормализации  

о способах описания и оптимизации 

процессов обработки информации в базах 

данных  

о методах обеспечения целостности данных, 

о методах организации баз данных на 

носителях информации; 

основные типы данных в исходной 

информации и методы их статистической 

обработки; 

типовые математические модели, 

применяемые при обработки данных в 

социально-экономических задачах; 

методики компьютерной обработки 

больших массивов данных в конкретных 

моделях. 

уметь: 

 Компьютерный анализ 

статистических данных 

Информационная 

безопасность и защита 

информации 

Базы данных в 

юриспруденции 

 

ОК-

10,11, 

12 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

правильно применять математические 

модели извлечения полезных данных 

применять статистические методы 

обработки данных для решения конкретных 

задач; 

применять методы проектирования баз 

данных и разработки программ 

взаимодействия с базой данных,  

работать с базой данных средствами языка 

SQL; 

защищать информацию с использованием 

криптографических средств 

обеспечивать информационную 

безопасность с использованием 

сертфицированных средств защиты 

информации 

использовать программные средства для 

защиты от злоумышленников и вредоносных 

программ в локальных и глобальных сетях 

владеть: 

навыками построения адекватных моделей 

анализа потоков данных; 

технологиями извлечения скрытых 

закономерностей из наборов данных;  

инструментальными программными 

средствами для обработки больших массивов 

данных 

методами и приемами современных 

технологий разработки схемы БД 

технологиями программирования для 

решения практических задач 

методами организации работы в 

коллективах разработчиков баз данных, 

аналитической работы по выбору и 

обоснованию проектных решений по структуре 

информационных моделей и базам данных, по 

архитектуре банка данных и его компонентам. 

навыками работы с литературой по 

использованию нормативно-правовых 

документов, стандартов, спецификаций и др. 

навыками использования нормативно-

правовых документов, международных и 

отечественных стандартов в области 

информационных систем и технологий 

методиками построения модели угроз 

организации 

методиками выбора средств защиты 

информации под определенную задачу в 

организации 

Б.3 Профессиональный цикл 180-190   

 Базовая часть 133   

 В результате изучения базовой части цикла 

обучающийся должен: 

знать: 

права природу и сущность государства 

основные закономерности и права 

 История государства и 

права зарубежных стран 

Конституционное право  

Теория государства и 

права 

ОК–1 

ОК–4 

ОК–5 

ОК–6 

ОК–7 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и 

формы государства и права, их сущность и 

функции; 

механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; 

особенности государственного и правового 

развития России;  

роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни;  

основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления и 

развития государства и права России, а также 

государства и права зарубежных стран;  

особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в 

России;  

основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: 

административного права, гражданского права, 

гражданского процесса, арбитражного 

процесса, трудового права, уголовного права, 

уголовного процесса, экологического права, 

земельного права, финансового права, 

налогового права, предпринимательского 

права, права социального обеспечения, 

международного права, международного 

частного права;  

технико-криминалистические средства и 

методы, тактику производства следственных 

действий; формы и методы организации 

раскрытия и расследования преступлений;  

методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп;  

уметь:  

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы;  

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом;  

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов;  

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации;  

правильно составлять и оформлять 

Административное 

право 

 Гражданское право 

 Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

 Трудовое право  

Уголовное право  

Уголовный процесс  

Экологическое право  

Земельное право  

Финансовое право  

Налоговое право  

Предпринимательское 

право  

Международное право  

Международное частное 

право  

Криминалистика  

Право социального 

обеспечения; 

 

 

ОК–8 

ОК-9 

ОК–14 

ПК-1-19 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

юридические документы;  

применять технико- криминалистические 

средства и методы;  

правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований; 

анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта 

(специалиста);  

использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и 

тактических операций; выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений;  

планировать и осуществлять деятельность 

по предупреждению и профилактике 

правонарушений; выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного 

поведения;  

владеть:  

навыками работы с правовыми актами;  

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий;  

реализации норм материального и 

процессуального права;  

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина; навыками применения 

технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и вещественных доказательств;  

методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений 

 Вариативная часть    

 В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен: 

знать: 

правовые основы бухгалтерского учета и 

аудита, стандарты бухгалтерского учета и 

аудита, включая международные, 

систему правового регулирования 

организации бухгалтерского учета и аудита на 

предприятиях, финансового контроля и 

ответственности; 

методологические основы научного 

понимания государства и права и 

государственно-правовых явлений; 

особенности взаимосвязи и взаимодействия 

государства и права, а также их взаимосвязь с 

экономическими и социально-политическими 

явлениями в обществе; 

понятийный и категорийный аппарат теории 

 Римское право 

Семейное право 

Проблемы теории 

государства и права 

Жилищное право 

Правоохранительные 

органы 

Уголовно-

исполнительное право 

Транспортное право 

Административная 

ответственность 

Юридическая 

психология 

Договорное право 

Правовое регулирование 

государственной и 

муниципальной службы 

ОК–1 

ОК–4 

ОК–5 

ОК–6 

ОК–7 

ОК–8 

ОК-9 

ОК–14 

ПК-1-19 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

государства и права; 

эволюции и соотношение современных 

государственных и правовых систем и 

современных политико-правовых доктрин; 

место семейного права в правовой системе 

России, предмет и метод правового 

регулирования семейных отношений, 

предусмотренные законом способы защиты 

нарушенных семейных прав; 

сущность и содержание основных правовых 

категорий, используемых в законодательстве и 

семейно-правовой доктрине;  

обобщенную судебную практику 

разрешения споров, возникающих вследствие 

нарушения прав и неисполнения обязанностей 

в семейно-правовой сфере, в том числе 

Постановления Пленума ВС РФ; 

исторические этапы развития семейного 

законодательства России  

систему транспортного законодательства; 

основные законодательные акты, 

регулирующие отношения между 

организациями транспорта и их клиентурой; 

правовую доктрину в части, касающейся 

проблем транспортной деятельности; 

содержание и особенности правового 

регулирования общественных отношений в 

сфере перевозки пассажиров, багажа, грузов, 

почты; 

основные категории транспортного права; 

признаки и свойства судебной власти; 

принципы организации и деятельности 

правоохранительных органов; 

действующее законодательство о 

судоустройстве и правоохранительных органах 

и связанную с ним правоприменительную 

практику; решения Конституционного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ и Европейского суда 

по правам человека по вопросам 

судоустройства и деятельности 

правоохранительных органов; 

полномочия, структуру, порядок 

образования и деятельности судов и 

правоохранительных органов. 

теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»;  

правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

основы физиологии человека и 

рациональные условия деятельности;  

анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов;  

идентификацию травмирующих, вредных и 

Правовые основы 

адвокатуры и 

нотариата 

Избирательное право и 

избирательный процесс 

Основы бухгалтерского 

учета 

Муниципальное право 

России 

Таможенное право 

Основы 

законодательства по 

защите прав 

потребителей 

Основы 

законодательства об 

образовании 

Субъекты 

административного 

права 

Прокурорский надзор 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций;  

средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических 

процессов;  

методы оценки риска; экономические 

аспекты безопасности жизнедеятельности, 

роль страхования в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности. 

систему жилищного законодательства; 

принципы и методологию жилищного 

права; 

источники жилищного права, место 

жилищного права в системе гражданских 

правоотношений; 

элементы, методы правотворческой 

деятельности в области жилищных 

правоотношений; 

существенные составляющие нормативных 

правовых актов и гражданско-правовых 

договоров в сфере жилищного права. 

основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

современные психологические технологии, 

возможные для применения в 

правоохранительной деятельности, 

об особенностях методики составления 

психологического портрета преступника; 

приемах диагностики лжи и скрываемых 

обстоятельств в поведении подозреваемого;  

методах выявления маскировок, 

инсценировок и ложных алиби;  

способах преодоления конфликтных 

ситуаций при взаимодействии сотрудников 

органов правопорядка с правонарушителями;  

приемах визуальной психодиагностики при 

ведении наблюдения за подозреваемыми, 

проверяемыми и правонарушителями;  

особенностях применения нетрадиционных 

методов раскрытия преступлений, в том числе 

розыскного гипноза, полиграфа, ясновидения, 

биолокации, графологии;  

способах психологического обеспечения 

специальных операций в ситуациях захвата 

заложников; методике контактного 

взаимодействия в затрудненных условиях 

проведения допроса и др. 

фундаментальные категории договорного 

права  

теоретические, процедурные, а также 

практические вопросы осуществления 

таможенного дела;  

содержание основных положений и правил 

перемещения товаров через таможенную 

границу; 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

основы функционирования системы 

таможенных органов России, их компетенцию, 

а также особенности их взаимодействия с 

другими правоохранительными органами РФ; 

формы и методы таможенной деятельности, 

способы обеспечения законности и 

дисциплины в данной сфере; 

действующее федеральное законодательство 

о местном самоуправлении;  

особенности становления и характер 

функционирования местного самоуправления в 

России;  

сущность, признаки и принципы 

организации местного самоуправления в 

России;  

основной фактический материал и 

понятийный аппарат поданному предмету, 

содержание важнейших источников права; 

территориальные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации;  

структуру и функции органов местного 

самоуправления;  

наиболее характерные черты системы 

муниципального права;  

принципы организации муниципальной 

службы и особенности прохождения;  

структуру и содержание устава 

муниципального образования, принимаемого 

на местном уровне. 

основные теоретические проблемы 

формирования и развития избирательного 

права и избирательного процесса как науки, 

основные конституционные принципы 

взаимоотношений государства и личности, 

государства и общества, формирования и 

функционирования системы государственной 

власти, осуществления форм непосредственной 

демократии; 

сущность, содержание и особенности 

правового регулирования защиты прав 

потребителей, а также основной 

категориальный аппарат; 

порядок применения в профессиональной 

деятельности гражданско-правовых и иных 

способов защиты прав потребителей. 

основные категории и понятия в сфере 

правового регулирования образования; - 

основные нормативные акты в сфере правового 

регулирования образования;  

структуру и содержания Закона Российской 

Федерации «Об образовании», федерального 

закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании в Российской 

Федерации»;  

типы образовательных учреждений, основы 

правового регулирования особенностей 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

различных типов образовательных 

учреждений;  

историю и тенденции развития федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

понятие и содержание конституционного 

права на образование в Российской Федерации, 

тенденции развития права на образование; - 

федеральные, региональные, местные органы 

управления образованием, их компетенцию;  

особенности труда педагогических 

работников, права педагогических работников; 

- правовые основы международного 

сотрудничества в сфере образования.  

сущность и задачи органов, оказывающих 

гражданам и организациям 

квалифицированную юридическую помощь в 

РФ; 

теоретические положения о принципах, 

категориях и институтах нотариального 

производства; 

действующие нормы законодательства, 

регулирующего деятельность адвоката в 

различных видах процессов: конституционном, 

уголовном, гражданском, арбитражном, 

административном;  

нравственные основы деятельности 

адвоката; 

действующие нормы законодательства, 

регулирующего деятельность нотариуса в ходе 

совершения им действий, отнесенных к его 

компетенции;  

основные понятия и категории римского 

права; 

сущность римского частного права, способы 

и методы регулирования отношений в 

обществе; 

методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации; 

закономерности функционирования 

государства и права как социально-

экономического явления и осознавать их 

проявления в развитии отечественной 

государственно-правовой системы; 

роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; 

особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в 

России; 

методы и средства правовой защиты 

интересов субъектов экономической 

деятельности, виды экономической, 

административной и уголовной 

ответственности за финансовые 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

правонарушения. 

теоретические основы административной 

ответственности в Российской Федерации; 

задачи, принципы и порядок осуществления 

производства по делам об административных 

правонарушениях; 

права и обязанности участников 

производства по делам об административных 

правонарушениях; 

обстоятельства, подлежащие доказыванию 

по делу об административном 

правонарушении; 

виды доказательств по делу об 

административном правонарушении, способы 

их получения и оценки; 

порядок, сроки и процессуальное 

оформление возбуждения дела об 

административном правонарушении; 

порядок и основания осуществления 

административного расследования по делу об 

административном правонарушении; 

процедуру рассмотрения дела об 

административном правонарушении; 

порядок исполнения отдельных видов 

административных наказаний; 

особенности выявления и процессуального 

оформления отдельных категорий 

административных правонарушений; 

способы и гарантии обеспечения законности 

при осуществлении административно-

юрисдикционной деятельности. 

роли, функции и задачи современного 

государственного и муниципального 

служащего; 

правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности. 

историю становления и развития органов 

прокуратуры,  

структуру организации прокуратуры и 

принципы деятельности, функции и 

полномочия,  

акты прокурорского реагирования, а также 

статус прокурора в различных видах 

судопроизводства, правовые основы 

деятельности органов прокуратуры,  

особенности организации и деятельности 

специализированных прокуратур, особенности 

прокурорской службы, как вида 

государственной службы, 

предмет надзора прокуратуры в различных 

сферах;  

действующее уголовно-исполнительное 

законодательство, а также нормы уголовного, 

уголовно-процессуального, гражданского, 

административного, семейного и трудового 

законодательства применительно к сфере 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

исполнения уголовных наказаний;  

законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие исполнение и отбывание 

наказания осужденными;  

основные направления и содержание 

уголовно-исполнительной политики; 

содержание, цели и задачи деятельности 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания;  

 

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями, используемыми в семейном 

праве; 

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, относящиеся к 

конкретным семейно-правовым отношениям; 

анализировать, толковать и правильно 

применять семейно-правовые нормы; 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы, предусмотренные 

семейным законодательством; 

обобщать практику разрешения семейно-

правовых споров, формулировать выводы и 

предложения, направленные на ее 

совершенствование. 

применять полученные теоретические 

знания; 

пользоваться юридической терминологией; 

грамотно применять нормы действующего 

транспортного законодательства и 

руководствоваться положениями судебной 

практики; 

самостоятельно анализировать конкретную 

спорную ситуацию, аргументировать свою 

позицию; 

составлять акты, претензии, иски и прочие 

документы, необходимые в транспортных 

правоотношениях. 

оперировать правовыми понятиями, а также 

терминологией дисциплины 

«Правоохранительные органы»; 

анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, регулирующие 

организацию и деятельность судов и 

правоохранительных органов; 

анализировать судебную практику 

применительно к вопросам организации и 

деятельности судов и правоохранительных 

органов; 

анализировать возникающие правовые 

споры в сфере судебной и правоохранительной 

деятельности и находить основанные на законе 

наиболее оптимальные способы их 

разрешения; 

давать квалифицированные юридические 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

консультации и заключения; правовую оценку 

действиям и решениям других участников 

процесса по вопросам судоустройства и 

деятельности правоохранительных органов. 

свободно применять основополагающие 

понятия, термины и категории жилищного 

права; 

определять общественные отношения, 

регулируемые нормами жилищного права и 

применять к ним соответствующие 

нормативно-правовые акты; 

анализировать судебную практику в сфере 

жилищных правоотношений и корректно 

применять ее в практической деятельности; 

 юридически грамотно составлять 

различные документы, регулируемые нормами 

жилищного законодательства. 

проводить контроль параметров и уровня 

негативных воздействий на их соответствие 

нормативным требованиям;  

эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий;  

разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности 

производственной деятельности;  

планировать и осуществлять мероприятия 

по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов. 

оперировать психолого-юридическими 

понятиями и категориями;  

самостоятельно анализировать частно - 

правовые и публично-правовые нормы и 

применять их на практике  

ориентироваться в действующем 

таможенном законодательстве, в части 

правовых аспектов таможенного 

регулирования внешнеторговых операций; 

толковать и применять нормы таможенного 

права при решении конкретных 

профессиональных задач. 

анализировать акты выборных и других 

органов местного самоуправления;  

владеть методологией анализа полномочий 

местного самоуправления в различных сферах 

местной жизни (охраны окружающей среды, 

земельных отношений, образования, 

здравоохранения и др.);  

творчески подходить к осмыслению степени 

ответственности органов местного 

самоуправления перед государством, перед 

населением, а также перед предприятиями и 

учреждениями, организациями, гражданами;  

оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

работать с избирательным 

законодательством: ориентироваться в его 
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системе, анализировать содержание 

нормативных актов, выделять те акты, которые 

соответствуют регулированию тех или иных 

общественных отношений; уметь давать 

характеристику места и роли, полномочий того 

или иного органа государственной власти в 

избирательном праве и избирательном 

процессе; 

анализировать и применять нормы 

гражданского права; 

составлять проекты основных гражданско-

правовых документов в области защиты прав 

потребителей. 

 пользоваться справочными правовыми 

системами;  

пользоваться интернет-ресурсами органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, организаций в сфере 

образования;  

выявлять отличия и особенности 

образовательных учреждений различных типов 

и видов;  

понимать содержание нормативных актов в 

сфере образования;  

определять сущность и содержание 

общественных отношений, в рамках которых 

возник правовой спор, требующий своего 

разрешения в суде или ином органе; 

правильно выбирать и применять нормы, 

регулирующие;  

соответствующий вид общественных 

отношений; 

применять информационно-

вычислительную технику; 

самостоятельно совершенствовать свои 

знания, в т.ч. с учетом изменений в 

законодательстве и с учетом судебной 

практики;  

осуществлять сравнительно-правовой 

анализ норм римского частного права и 

современного гражданского права России; 

самостоятельно ориентироваться в 

основных отраслях и институтах римского 

права; 

определять и оценивать наиболее значимые 

вещные права и обязательства в римском 

праве; 

выделять область публичного и частного в 

праве; 

применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического 

анализа информации; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и 



23 

Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; 

применять технико-криминалистические 

средства и методы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований, 

анализировать и правильно интерпретировать 

содержание заключений эксперта 

(специалиста); 

использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и 

тактических операций; 

выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений, планировать и 

осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

реализовать права и обязанности участников 

производства по делам об административных 

правонарушениях; 

доказывать обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делу об административном 

правонарушении; 

оформлять возбуждение дела об 

административном правонарушении; 

составлять основные документы в рамках 

привлечения к административной 

ответственности; 

ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций 

интегрировать в деятельность 

подразделения положения федерального и 

регионального законодательства, инструкции и 

нормативы 

использовать различные методы оценки 

эффективности профессиональной 

деятельности государственных служащих и 

муниципальных служащих 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере прокурорского надзора,  

анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора,  

применять теоретические понятия на 

практике, составлять акты прокурорского 

реагирования.  
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

в заданной ситуации применять правовые 

нормы в сфере исполнения и отбывания 

уголовных наказаний.  

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, относящиеся к 

процессу исполнения и отбывания наказания;  

разъяснять законы и другие нормативные 

акты в области исполнения наказаний;  

взаимодействовать с сотрудниками иных 

правоохранительных органов, 

представителями других государственных 

органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, с 

муниципальными органами в заданных 

ситуациях;  

в заданной ситуации применять правовые 

нормы в сфере исполнения и отбывания 

уголовных наказаний.  

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, относящиеся к 

процессу исполнения и отбывания наказания;  

разъяснять законы и другие нормативные 

акты в области исполнения наказаний;  

взаимодействовать с сотрудниками иных 

правоохранительных органов, 

представителями других государственных 

органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, с 

муниципальными органами в заданных 

ситуациях;  

 

владеть 

толковать и применять нормативно-

правовые акты; 

определять виды правоотношений и их 

содержание; 

обеспечивать соблюдение законности в 

деятельности субъектов права; 

определять основные признаки 

правонарушений, выделять их субъект и 

субъективную сторону; 

терминологией, используемой в семейном 

законодательстве; 

навыками работы с нормативно-правовыми 

актами в сфере семейного права; 

навыками анализа юридических фактов, 

порождающих семейно-правовые последствия, 

анализа и толкования семейно-правовых 

правовых норм, анализа правоприменительной 

практики, решения правовых коллизий, 

возникающих в сфере применения семейно-

правовых норм; 

навыками правильного применения 

правовых норм к конфликтным ситуациям, 

ставшим предметом юридической оценки и 

принятия решения. 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

 навыками работы с действующим 

уголовно-исполнительным законодательством;  

навыками работы с законодательством и 

другими нормативными актами в области 

исполнения и отбывания наказаний;  

навыками толкования и применения законов 

и других нормативных актов по вопросам 

взаимодействия с сотрудниками иных 

правоохранительных органов, 

представителями других государственных 

органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, с 

муниципальными органами по вопросам 

исполнения наказаний и содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых;  

навыками работы с действующим 

транспортным законодательством;  

навыками работы с законодательством и 

другими нормативными актами в области 

транспортного права. 

навыками работы с законодательством о 

судоустройстве и правоохранительных органах 

и связанной с ним правоприменительной 

практикой; решениями Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ и Европейского 

суда по правам человека по вопросам 

судоустройства и деятельности 

правоохранительных органов; 

навыками анализа правовых решений, 

принимаемых в ходе в сфере судебной и 

правоохранительной деятельности; 

навыками разрешения правовых коллизий, 

возникающих в деятельности судебных и 

правоохранительных органов 

методами выявления резервов повышения 

эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов; обоснования управленческих 

решений и организации их выполнения; 

методами исследования устойчивости 

функционирования производственных 

объектов и технических систем ЧС и 

разработки моделей их последствий; 

навыками сбора и обработки данных, 

необходимых для проведения комплексного 

анализа деятельности хозяйствующего 

субъекта в ЧС; 

способностью планировать мероприятия по 

защите производственного персонала и 

населения в ЧС и при необходимости 

принимать участие в проведении спасательных 

работ и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

юридической терминологией в сфере 

жилищного права; 

способами использования источников 
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Код Учебные циклы Трудоемкость Перечень дисциплин Коды 

жилищного права в правоприменительной 

практике; 

 способами работы с современными 

интерактивными правовыми системами. 

навыками составления и анализа договоров 

приемами толкования законов и 

нормативных правовых актов определяющих 

деятельность органов местного 

самоуправления; – юридически правильно 

квалифицировать те факты и обстоятельства, 

которые произошли сфере муниципального 

управления юридической терминологией;  

навыками публичной дискуссии по 

вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, анализа основных 

способов реализации права избирать и быть 

избранным, а также подготовки необходимых 

исходных материалов для работы над 

проектами нормативных актов в сфере 

избирательного законодательства. 

навыками предъявления и рассмотрения 

требований потребителей, по поводу качества 

приобретаемого товара; 

навыками поведения потребителей в 

условиях нарушения их прав при выполнении 

работ и оказании услуг; 

методами обработки информации; 

способами доведения информации до 

потребителей; 

навыками по выбору правовых средств, 

обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав потребителей 

навыками реализации приемов и способов 

проверки законности деятельности 

поднадзорных органам прокуратуры 

субъектов. 

навыками сравнительно-правового 

исследования в сфере образовательного 

законодательства;  

навыками анализа нормативно-правых актов 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, 

международных правовых актов. 

навыками публичного выступления в суде; 

навыками консультационной деятельности; 

опытом составления различных 

процессуальных документов; 

опытом составления проектов гражданско-

правовых сделок; 

толкования норм римского права; 

самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой по римскому праву. 

навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 
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юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права, принятия 

необходимых мер защиты прав; 

навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств;  

методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений. 

навыками составления документов, 

необходимых для привлечения к 

административной ответственности 

инструментами развития сотрудников через 

оценку результатов их деятельности и 

планирование карьеры, обеспечение 

возможности для повышения образования и 

роста.  

навыками разрешения конфликта интересов 

с позиций социальной ответственности. 

современными психотехнологиями; 

необходимой информацией о 

психологических механизмах и 

закономерностях поведения человека в сфере 

правопорядка, специфике формирования 

правовой психологии и правосознания 

населения, психологических факторах, 

определяющих формирование отклоняющегося 

от правовой нормы поведения 

Б.4 

Практики  

15 Учебная практика 

Производственная 

практика 

ОК-1-13 

ПК-19 

Б.5 

Итоговая государственная аттестация 

12 Государственный 

экзамен; 

Защита выпускной 

квалификационный 

работы; 

ОК 1-13 

ПК 1-19 

 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

240   

 
 

Из Таблицы 2 следует:  

 дисциплины базовых и вариативных частей циклов Б.1, Б.2 и Б.3 и разделы Б.4, Б.5 и Б.6 

направлены на формирование всех предусмотренных ООП компетенций (общекультурных и 

профессиональных); 

 проектируемые результаты освоения базовых частей циклов Б.1, Б.2 и Б.3 соответствуют 

ФГОС ВПО; 
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 проектируемые результаты освоения вариативных частей циклов Б.1, Б.2 и Б.3 

соответствуют идеологии ФГОС ВПО, профилю подготовки «Государственно-правовой», 

доминирующими видам профессиональной деятельности бакалавра. 

 

 

5. Бюджет времени, график учебного процесса и учебный план подготовки бакалавров 

 

Проектирование бюджета времени и учебного плана подготовки бакалавра по направлению 

«Юриспруденция» выполнено в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями 

примерной основной образовательной программы разработчика проекта ФГОС ВПО. 

Трудоемкость в зачетных единицах, бюджет времени (в зачетных единицах, неделях и 

часах), график учебного процесса, а также бюджет общих трудозатрат семестрового 

теоретического обучения в часах представлены в Таблицах 3-5 данной ООП ВПО. 

 

Таблица 3 

Трудоемкость в зачетных единицах, бюджет времени в неделях 
Курс Теоретич. 

обучение 

Осенний семестр Весенний семестр Практика ИГА Каникулы Итого 

обуч. экзамены обуч. экзамены учеб. произв. 

 числитель – з.е./знаменатель – недели 

I 57/36 28/18 4/3 29/18 4/3 3/2 0/0 0/0 0/8 60/52 

II 57/36 29/18 4/3 28/18 4/3 0/0 3/2 0/0 0/8 60/52 

III 57/35 2/3 26/18 4/3 31/17 2/3 5/3 1/3 0/0 3/2 0/0 0/8 60/52 

IV 42/26 30/18 4/3 12/8 1/1 0/0 6/4 12/8 0/10 60/52 

Итого 213/133 2/3 113/72 14/10 100/61 2/3 14/11 15/10 12/8 0/34 240/208 

Примечание: одна неделя практики или ИГА соответствует 1,5 з.е. 

 

Таблица 5 

Бюджет общих трудозатрат семестрового теоретического обучения в часах  

Курсы Осенние семестры Весенние семестры 

I 864 900 

II 900 864 

III 792 936 

IV 936 396 

Итого по семестрам 3492 3096 

Итого за период обучения 6588 + 1080 (контроль) 
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Таблица 4 

График учебного процесса  

Мес Сентябрь 

2
9

 -
 5

 Октябрь 

2
7

 -
 2

 Ноябрь Декабрь 

2
9

 -
 4

 Январь 

2
6

 -
 1

 Февраль 

2
3

 -
 1

 Март 

3
0

 -
 5

 Апрель 

2
7

 -
 3

 Май Июнь 

2
9

 -
 5

 Июль 

2
7

 -
2
 Август 

 1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5

 -
 2

1
 

2
2

 -
 2

8
 

6
 -

 1
2
 

1
3

 -
 1

9
 

2
0

 -
 2

6
 

3
 -

 9
 

1
0

 -
 1

6
 

1
7

 -
 2

3
 

2
4

 -
 3

0
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5

 -
 2

1
 

2
2

 -
 2

8
 

5
 -

 1
1
 

1
2

 -
 1

8
 

1
9

 -
 2

5
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5
 

1
6

 -
 2

2
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5
 

1
6

 -
 2

2
 

2
3

 -
 2

9
 

6
 -

 1
2
 

1
3

 -
 1

9
 

2
0

 -
 2

6
 

4
 -

 1
0
 

1
1

 -
 1

7
 

1
8

 -
 2

4
 

2
5

 -
 3

1
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5

 -
 2

1
 

2
2

 -
 2

8
 

6
 -

 1
2
 

1
3

 -
 1

9
 

2
0

 -
 2

6
 

3
 -

 9
 

1
0

 -
 1

6
 

1
7

 -
 2

3
 

2
4

 -
 3

1
 

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

                                                                                                          

I                                     Э Э Э К К                                     Э Э Э У У К К К К К К 

                                                                                                          

II                                     Э Э Э К К                                     Э Э Э П П К К К К К К 

                                                                                                          

III                                     Э Э Э К К                                   

  

Э Э Э П П К К К К К К   

Э 

                                                                                                          

IV                                     Э Э Э К К                 Э П П П П Г Г Г Г Г Г Г Г К К К К К К К К 
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Анализ Учебного план бакалавра по направлению подготовки Юриспруденция для 

«Государственно-правового» показывает: 

учебный план и бюджет времени соответствует структуре ООП ВПО, представленной в 

разделе 4; 

учебный план содержит дисциплины по выбору студента в объеме 42 процента 

суммарно по вариативной части циклов Б.1, Б.2 и Б.3, что не меньше критериального 

значения 33,3 процента, установленного ФГОС ВПО; 

максимальный объем учебных занятий студентов составляет 54 академических часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению ООП, что соответствует критериальному значению 54 академических часа, 

установленному ФГОС ВПО. В среднем за период обучения максимальный объем учебных 

занятий составляет 54 часа в неделю; 

объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ООП в очной форме 

обучения составляет не менее 24 и не более 36 академических часов, что соответствует 

ФГОС ВПО. В среднем за период обучения максимальный объем аудиторных учебных 

занятий равен 28,6 часов. 

 

 

6. Содержание основной образовательной программы 

 

Содержание ООП представлено в форме аннотаций программ всех дисциплин учебного 

плана и программ всех видов практик. 

Аннотации программ дисциплин имеют следующие разделы: 

 цели и задачи дисциплины; 

 требования к уровню освоения содержания дисциплины в компетентностном формате 

и в формате проектируемых результатов освоения содержания (знать, уметь, владеть); 

 содержание дисциплины (основные разделы). 

 

 

7. Оценка качества освоения основной образовательной программы 

 

Оценка качества освоения ООП ВПО представляет собой систему, состоящую из 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

государственной аттестации выпускников. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний 

и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в программе дисциплины и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Итоговая государственная аттестация включает: 

 государственный экзамен по теории государства и права; 

 государственный междисциплинарный экзамен по конституционному и 

административному праву; 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а 

также требования к государственному экзамену соответствуют положению об итоговой 

государственной аттестации выпускников вуза. 
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8. Социокультурная среда института, необходимая для всестороннего развития 

личности студента  

 

Для формирования социокультурной среды в МИРе разработана Концепция 

воспитательной работы института в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Для формирования социокультурной среды работа ведется в соответствии с 

семестровыми календарными планами по таким основным направлениям как творческое, 

интеллектуальное, гражданское и патриотическое, спортивно-оздоровительное, трудовое. 

Студенты МИРа принимают участие в общеинститутских, межвузовских, городских и 

областных мероприятиях. Прежде всего, это организация и проведение традиционных 

праздников «Посвящения в студенты», фестиваль «Студвесна», проведение концертов для 

школьников г. Самары и Самарской области 

Из значимых мероприятий можно отметить Студдебют, выборы президентов курсов, 

Мисс МИРа, совместные встречи с американскими студентами, чемпионат МИРа по 

интеллектуальному многоборью, Чемпионат МИРа по спортивному многоборью, Дни 

открытых дверей. 

Студенты МИРа организовывают молодежные форумы «Школьное самоуправление. 

Пути развития», в котором принимают участие школьные лидеры из более чем 100 школ г. 

Самары и области. 

В МИРе проводятся экологические акции, например, по сбору макулатуры.  

Успешно работает студенческое научное общество, студенты МИРа занимают призовые 

места на олимпиадах самого высокого уровня. 

Воспитательная работа имеет важное значение при формировании социокультурной 

среды. Воспитательная работа в институте базируется на деятельности кураторов, 

руководимыми заместителями деканов по воспитательной работе. Основные направления 

этой деятельности - повышение мотивации студентов к обучению, индивидуальная работа со 

студентами и их родителями, сотрудничество со студенческим самоуправлением, 

организация участия студентов в массовых мероприятиях. Кураторы помогают многим 

студентам включиться в студенческую жизнь института, преодолеть трудности в учебе. 

Для повышения эффективности работы студенческого самоуправления было принято 

решение создать Студенческий совет, в который вошли: члены студенческого 

самоуправления, избранные президенты всех курсов и факультетов, а также выборные 

представители клубов, объединений по интересам, творческих групп. 

 

 

9. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Правила приема в институт полностью соответствуют требованиям порядка приема 

граждан, утвержденным учредителем. 

 

 

10. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

 

10.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП ВО 

Учебно-методическое обеспечение данной ОПОП ВО, включающее учебную 

литературу, учебно-методические издания, справочные системы, представлено в 

Приложении 2. 
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Институт обладает существенным фондом учебной и методической литературы, 

подписан договор на использование в образовательном процессе ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». Уровень обеспеченности основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» учебно-методической 

документацией и информационными материалами соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

Каждый обучающийся по программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Периодическая литература включает следующие издания: 

Волжская коммуна  

Вопросы истории 

Вопросы когнитивной лингвистики 

Вопросы философии  

Вопросы экономики  

Вопросы ювенальной юстиции  

Вопросы языкознания  

Высшее образование в России  

Госзаказ. Управление. Размещение. Обеспечение  

Государственная власть и местное самоуправление 

Государственная служба  

Директор по персоналу  

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Молодежь и общество  

Муниципальная власть  

Нормативные акты по банковскому делу  

Отечественный журнал социальной работы  

Официальные документы в образовании  

Практический маркетинг  

Прикладная информатика  

Российская газета  

Российский экономический журнал  

Самарское обозрение  

Социологические исследования  

Финансовая газета 

Обучающимся также доступны периодические издания ЭБС. 

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе. В 

частности, обеспечивается доступ к следующим электронно-библиотечным системам и базам 

данных: 

1. «Университетская библиотека oнлайн» 

Это электронно-библиотечная система, содержащая издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированная на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной и научной литературы. 

Цель – обеспечение вузов и библиотек доступом к научной, учебной литературе и 

научной периодике для эффективного информационно-библиотечного сопровождения 

учебного процесса. 

ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» зарегистрирована в качестве электронного 

средства массовой информации, имеет свидетельство о наличии зарегистрированной базы 

данных и программного обеспечения. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн предлагает подключение по коллекциям: 
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• Базовая коллекция – содержит востребованные материалы-первоисточники, 

монографии, учебную, научную и художественную литературу ведущих издательств. 

• Уникальные издательские коллекции – содержат современные учебники, 

пользующиеся наиболее высоким спросом. Приобретение книг происходит пакетно и по 

отдельным изданиям (опционально). Подключение осуществляется при условии наличия 

подписки на базовую коллекцию. 

• Научная периодика – содержит научные журналы, входящие в базовую коллекцию и 

приобретаемые отдельно. 

• Мультимедийная коллекция – содержит аудиокниги, подкасты, видеокурсы, 

интерактивные курсы, экспресс-экзамены, онлайн-энциклопедии, тесты, репродукции, 

карты, презентации. 

• Удаленная медиатека – подписка на образовательные CD-издания в удаленном 

режиме. 

2. Правовая система Гарант 

- правовые базы по всем разделам федерального законодательства.  

- правовые базы по региональному законодательству всех субъектов РФ. 

- судебная и Арбитражная практики. 

- международные соглашения. 

- проекты законов. 

- нормативно-технические справочники. 

- комментарии и разъяснения из ведущих профессиональных СМИ. 

- книги и постатейные комментарии. 

- обновляемые энциклопедии и бераторы. 

- новости обновления законодательства. 

- типовые формы документов. 

- схемы законодательства и пр. 

Итого: более 4 млн. документов 

Доступ: из всей сети Института 

3. Справочно-правовая система Консультант+ 

 - Федеральное законодательство (более 70 000 документов)  

 - Судебная практика (более 40 000 документов)  

 - Региональное законодательство (более 30 000 документов)  

 - Справочная информация:  

- Календарь бухгалтера 

- Формы учета и отчетности 

- Ставки налогов и других обязательных платежей 

- Курсы валют и другие полезные материалы 

Доступ: из всей сети Института 

 

10.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, участвующем в реализации 

данной ООП, представлены в Приложении 3. 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна обеспечиваться 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук 

(в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое 

звание профессора имют не менее 10 процентов преподавателей. 
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Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное 

образование (специалист, магистр), соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К 

образовательному процессу привлекается не менее пяти процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

 

10.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ООП ВО 

Институт и кафедры, осуществляющие реализацию ООП, располагают материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе и/или 

библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, включая выход в Интернет. 

Конкретизация ресурсного обеспечения ООП по каждой дисциплине учебного плана 

осуществлена в рабочих программах учебных дисциплин и практик. 

Квалификация привлекаемых к обучению научно-педагогических кадров, учебно-

методическое и информационное обеспечение учебного процесса соответствуют 

требованиям ФГОС подготовки бакалавров. 

Институт оснащен пятью стационарными компьютерными классами, по 16 рабочих мест 

в каждом, и двумя мобильными компьютерными классами, по 20 ноутбуков в каждом. 

Мобильный компьютерный класс может быть развернут в любой учебной аудитории 

института в соответствии с расписанием занятий. 

Все стационарные рабочие места и ноутбуки объединены в единую компьютерную сеть 

с возможностью доступа к внутренним образовательным и информационным ресурсам 

института. Со всех стационарных и мобильных компьютеров имеется доступ в сеть Internet. 

Во время аудиторных занятий и на самостоятельной подготовке студенты имеют 

возможность воспользоваться информационными ресурсами сети Internet для выполнения 

заданий и проведения исследовательских работ. 

Все стационарные компьютеры удовлетворяют современным требованиям и позволяют 

запускать все необходимое для обучения программное обеспечение. Все программное 

обеспечение, используемое в учебном процессе, лицензировано в рамках коммерческих или 

академических учебных программ. На компьютерах установлены операционные системы 

Windows и защитное программное обеспечение Антивирус Касперского. 

Используемое в учебном процессе и установленное на компьютерах бизнес-программное 

обеспечение: Microsoft Office, OpenOffice, 1С:Предприятие версий 7.7 и 8, Project Expert, 

VMware Workstation, Семейство продуктов IBM Rational, SPSS, БИЗНЕС-КУРС: Корпорация 

Плюс, Альт-Инвест, Компас 3D, Business Studio, DIRECTUM, ЭОС ДЕЛО, Fox Manager. 

Также установлены среды разработки: JetBrains PhpStorm, FreePascal/Lazarus. 

В рамках академического соглашения с компанией Microsoft в компьютерных классах 

развернуто программное обеспечение: Microsoft Project, Microsoft Dynamics AX, Microsoft 

Visio 

Со всех компьютеров стационарных и мобильных компьютерных классов имеется 

доступ к ежедневно обновляемым справочно-правовым системам Консультант Плюс и 

ГАРАНТ, установленным в сети института, а также к библиотечной системе МАРК-SQL. 

 



35 

Приложение 1 
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА (МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ) 

ООП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профилю Государственно-правовой 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-13 ПК-16 ПК-17 

ПК-18 ПК-19                     

Б1.Б.1 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-8 ПК-17               

Б1.Б.2 
Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 
ОК-13                       

Б1.Б.3 Экономика ОК-3 ОК-6 ОК-8 ПК-18                 

Б1.Б.4 Профессиональная этика ОК-2 ОК-6                     

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности ОК-5 ОК-7 ПК-18 ПК-19                 

Б1.В.ОД.1 Логика ОК-3 ОК-4 ОК-7 ОК-8 ОК-9               

Б1.В.ОД.2 Психология и педагогика ОК-1 ОК-5 ОК-6 ПК-16 ПК-17               

Б1.В.ОД.3 Культурология ОК-3 ОК-5 ОК-8 ОК-9 ПК-17               

Б1.В.ДВ.1.1 Риторика ОК-4                       

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура речи ОК-4                       

Б2 Информационно-правовой цикл ОК-10 ОК-11 ОК-12                   

Б2.Б.1 
Информационные технологии в 

юридической деятельности 
ОК-10 ОК-11 ОК-12                   

Б2.В.ОД.1 
Компьютерный анализ 

статистических данных 
ОК-10 ОК-11 ОК-12                   

Б2.В.ДВ.1.1 
Информационная безопасность и 

защита информации 
ОК-10 ОК-11 ОК-12                   

Б2.В.ДВ.1.2 Базы данных в юриспруденции ОК-10 ОК-11 ОК-12                   

Б3 Профессиональный цикл 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-14 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 

ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19               

Б3.Б.1 Теория государства и права ОК-8 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-16 ПК-19             

Б3.Б.2 
История отечественного государства 

и права 
ОК-1 ОК-4 ПК-6 ПК-14 ПК-15               

Б3.Б.3 
История государства и права 

зарубежных стран 
ОК-3 ОК-5 ПК-2 ПК-6 ПК-18               

Б3.Б.4 Конституционное право ОК-2 ОК-6 ПК-2 ПК-5 ПК-7 ПК-12             

Б3.Б.5 Административное право ОК-7 ОК-8 ПК-3 ПК-6 ПК-18               

Б3.Б.6 Гражданское право ОК-4 ОК-9 ПК-9 ПК-11 ПК-12               

Б3.Б.7 Гражданский процесс ОК-6 ПК-4 ПК-5 ПК-19                 
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Б3.Б.8 Арбитражный процесс ОК-4 ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-17               

Б3.Б.9 Трудовое право ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-14             

Б3.Б.10 Уголовное право ОК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-15 ПК-16               

Б3.Б.11 Уголовный процесс ОК-8 ПК-2 ПК-3 ПК-11 ПК-15               

Б3.Б.12 Экологическое право ОК-2 ОК-6 ПК-5 ПК-10 ПК-18               

Б3.Б.13 Земельное право ОК-1 ОК-5 ПК-4 ПК-9 ПК-17               

Б3.Б.14 Финансовое право ОК-3 ПК-3 ПК-6 ПК-16 ПК-19               

Б3.Б.15 Налоговое право ОК-2 ОК-9 ПК-5 ПК-12 ПК-17               

Б3.Б.16 Предпринимательское право ОК-4 ПК-7 ПК-11 ПК-12 ПК-13               

Б3.Б.17 Международное право ОК-1 ОК-8 ПК-4 ПК-12 ПК-17               

Б3.Б.18 Международное частное право ОК-3 ПК-6 ПК-13 ПК-14 ПК-19               

Б3.Б.19 Криминалистика ОК-7 ОК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12               

Б3.Б.20 Право социального обеспечения ОК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-16 ПК-18               

Б3.В.ОД.1 Римское право ОК-2 ПК-1 ПК-6 ПК-19                 

Б3.В.ОД.2 Семейное право ОК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-13 ПК-18 ОК-14             

Б3.В.ОД.3 
Проблемы теории государства и 

права 
ОК-8 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-16 ПК-19             

Б3.В.ОД.4 Жилищное право ПК-2 ПК-3 ПК-13 ПК-18 ПК-19               

Б3.В.ОД.5 Правоохранительные органы ОК-7 ПК-2 ПК-9 ПК-12 ПК-15               

Б3.В.ОД.6 Уголовно-исполнительное право ПК-8 ПК-9 ПК-12 ПК-13 ПК-14               

Б3.В.ОД.7 Транспортное право ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-16               

Б3.В.ОД.8 Административная ответственность ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7               

Б3.В.ОД.9 Юридическая психология ОК-5 ПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-19               

Б3.В.ОД.10 Договорное право ПК-1 ПК-5 ПК-6 ПК-18 ПК-19               

Б3.В.ДВ.1.1 

Правовое регулирование 

государственной и муниципальной 

службы 

ПК-2 ПК-9 ПК-12 ПК-15 ПК-16               

Б3.В.ДВ.1.2 
Правовые основы адвокатуры и 

нотариата 
ПК-2 ПК-9 ПК-12 ПК-15 ПК-16               

Б3.В.ДВ.2.1 
Избирательное право и 

избирательный процесс 
ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-16               

Б3.В.ДВ.2.2 Основы бухгалтерского учета ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9               

Б3.В.ДВ.3.1 Муниципальное право России ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-19               

Б3.В.ДВ.3.2 Таможенное право ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12             

Б3.В.ДВ.4.1 
Основы законодательства по защите 

прав потребителей 
ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-17             

Б3.В.ДВ.4.2 
Основы законодательства об 

образовании 
ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-17             

Б3.В.ДВ.5.1 Субъекты административного права ПК-2 ПК-9 ПК-12 ПК-15 ПК-16               

Б3.В.ДВ.5.2 Прокурорский надзор ПК-2 ПК-9 ПК-12 ПК-15 ПК-16               
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Б4 Физическая культура ОК-14                       

Б5 Практики, НИР 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

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

ПК-17 ПК-18 ПК-19                   

Б5.У.1 Учебная практика ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-7 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-19 

Б5.П.1 Производственная практика 
ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

ПК-14 ПК-15 ПК-18                   

Б6 
Итоговая государственная 

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

ФТД Факультативы                         
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Приложение 2 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профилю Государственно-правовой 

Культурология Культурология / Под ред. Ю.Н.Солонина. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 566с. - (Бакалавр. Углубленный курс). 

Багдасарян,Н.Г.   Культурология / Н.Г.Багдасарян. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2012. - 549с. - (Бакалавр.Базовый 

курс). 

Культурология / Сост.Л.П.Подгорная. - Учебно-методическое пособие. - Самара: МИР, 2014. - 16с. 

Садохин, А.П. Культурология: теория культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 365 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00780-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400 

Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - 

(Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01316-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 

Астафьева, О.Н. Культурология: теория культуры: учебное пособие / О.Н. Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 3-е изд. 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 487 с.: ил., табл. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02238-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401 

Логика Ивин,А.А.   Логика / А.А.Ивин. - Учебное пособие для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 387с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Логика / Сост.Н.В.Иванова. - Методические указания для студ-в очного обучения. - Самара: МИР, 2012. - 55с. 

Ивин, А.А. Логика: учебное пособие / А.А. Ивин. - Изд. 3-е. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 318 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-4622-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278008  

Жоль, К.К. Логика: учебное пособие / К.К. Жоль. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 400 с. - (Bibliotheca studiorum). - ISBN 5-238-00664-0; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262 

Демидов, И.В. Логика: учебник для бакалавров / И.В. Демидов; под ред. Б.И. Каверин. - 8-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 348 с.: схем., 

табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02125-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253796 

Грядовой, Д.И. Логика: общий курс формальной логики: учебник / Д.И. Грядовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

- 326 с.: ил., табл., схемы - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01832-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407 

Гетманова, А.Д. Логика: учебник, словарь, практикум / А.Д. Гетманова. - 2-е изд. - М.: Академический проект, 2010. - 712 с. - 

(Gaudeamus). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8291-1148-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137364 

Философия Гуревич, П.С.  Философия / П.С.Гуревич. – Учебник для бакалавров. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. – 574с. – (Бакалавр.Базовый курс). – 

ISBN 978-5-9916-2840-2 

Алексеев,П.В.   Философия / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – Учебник. – М.: Изд-во Проспект, 2013. – 592с. – (Классический 

университетский учебник). 

Философия / Сост. А.А.Бодров. – Учебное пособие. – Самара: МИР, 2013. – 27с. 

Батурин, В.К. Философия: учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
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02753-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 

Ракитов, А.И. Философия. Основные идеи и принципы / А.И. Ракитов. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 369 с. – ISBN 978-5-4458-6507-0; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229219 

Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, В.Ф. Голубь, В.Ю. Дорошенко и др.; под ред. В.П. Ратников. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 736 с. – (Золотой фонд российских учебников). – ISBN 978-5-238-01378-7; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117909 

Профессиональная 

этика 

 Кафтан,В.В.  Деловая этика / В.В.Кафтан, Л.И.Чернышова. - Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2016. - 301с. - (Бакалавр.Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5604-7 

Сидоров,П.И.   Деловое общение / П.И.Сидоров, М.Е.Путин, И.А.Коноплева. - Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 384с.: ил. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

Кузнецов, И.Н. Деловое общение: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 528 с. - ISBN 978-5-394-01739-

1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230 

Этика делового общения / Сост. А.А.Бодров. - Методические рекомендации. - Самара: МИР, 2015. - 39с. (эл. версия) 

Профессиональная этика и служебный этикет: учебник / под ред. В.Я. Кикоть. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр.: с. 507-

509. - ISBN 978-5-238-01984-0; Тоже[Электронныйресурс].-URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054 

Психология и этика делового общения: учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 420 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01050-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Назарова,Е.Н.   Основы здорового образа жизни / Е.Н.Назарова, Ю.Д.Жилов. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-й центр Академия, 

2013. - 256с. - (Бакалавриат). 

Дровянникова,Л.П.   Основы здоровья человека / Л.П.Дровянникова. - Методическое пособие. - Самара: МИР, 2015. - 39с. 

(эл.версия) 

Щанкин, А.А. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие / А.А. Щанкин. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 97 с. - ISBN 978-5-4475-4855-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685 

Чуприна, Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Е.В. Чуприна, 

М.Н. Закирова; «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2013. - 216 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 987-5-9585-0556-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099 

Блюменталь, Б. Год, прожитый правильно: 52 шага к здоровому образу жизни / Б. Блюменталь. - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 

449 с.: ил. - ISBN 978-5-9614-4838-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279141 

Психология и 

педагогика 

Столяренко, А.М.   Психология и педагогика = Psychology and Pedagogy. - Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 527с.  

Островский, Э.В.   Психология и педагогика / Э.В.Островский,Л.И.Чернышова; под ред. Э.В.Островского. - Учебное пособие. - М.: 

Вузовский учебник, 2008. - 384с. 

Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. 

Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00904-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 
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Ключко, О.И. Педагогическая психология: учебное пособие / О.И. Ключко, Н.Ф. Сухарева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 234 

с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5216-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195  

Культурология Культурология / Под ред. Ю.Н.Солонина. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 566с. - (Бакалавр. Углубленный курс). 

Багдасарян,Н.Г.   Культурология / Н.Г.Багдасарян. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2012. - 549с. - (Бакалавр.Базовый 

курс). 

Культурология / Сост.Л.П.Подгорная. - Учебно-методическое пособие. - Самара: МИР, 2014. - 16с. 

Садохин, А.П. Культурология: теория культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 365 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00780-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400 

Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - 

(Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01316-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 

Астафьева, О.Н. Культурология: теория культуры: учебное пособие / О.Н. Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 3-е изд. 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 487 с.: ил., табл. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02238-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401 

Русский язык и 

культура речи 

Введенская,Л.А.   Русский язык и культура речи / Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. - Учебное пособие для бакалавров и 

магистрантов. - Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2015. - 539с. - (Высшее образование). 

Введенская,Л.А.   Русский язык и культура речи / Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. - Учебное пособие для бакалавров и 

магистрантов. - Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2013. - 539с. - (Высшее образование). 

Русский язык и культура речи / Под ред.В.И.Максимова, А.В.Голубевой. - Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 382с. - 

(Бакалавр.Базовый курс). 

Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 351 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00860-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

Костромина, Е.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Е.А. Костромина, Ю.В. Барковская. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2014. - 156 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3085-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559 

Риторика Риторика: Под общ.ред. В.Д.Черняк. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 430с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Костромина, Е.А. Риторика: учебное пособие / Е.А. Костромина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 194 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-3086-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558 

Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 5-238-00696-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680 

Риторика: учебное пособие / авт. сост. И.Н. Кузнецов. - 6-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 559 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02149-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255812 

Информационные 

технологии в 

юридической 

Информатика.Базовый курс / Под ред.С.В.Симоновича. – Учебник. – СПб: Питер, 2008. – 640с.:ил. – (Учебник для вузов). 
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деятельности 

Компьютерный 

анализ 

статистических 

данных 

Информатика.Базовый курс / Под ред.С.В.Симоновича. – Учебник. – СПб: Питер, 2008. – 640с.:ил. – (Учебник для вузов). 

Информационная 

безопасность и 

защита  информации 

Советов, Б.Я.   Инфоpмационные технологии / Б.Я.Советов, В.В.Цехановский . - Учебник для бакалавров; 6-е изд. - М.: Юрайт, 2012. 

- 263с. - (Бакалавр.Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2016-1    

Информатика для экономистов. Практикум / Под ред.В.П.Полякова, В.П.Косарева. - Учебное пособие для бакалавров. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2013. - 343с. - (Бакалавр.Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2400-8 

Информационные технологии в менеджменте (управлении) / Под общ.ред.Ю.Д.Романовой. - Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 2016. - 478с. - (Бакалавр.Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8212-1 

Лапина, М.А. Информационное право: учебное пособие / М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин; под ред. И.Ш. Килясханов. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование: Юриспруденция). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00798-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624 

Артемов, А.В. Информационная безопасность: курс лекций / А.В. Артемов; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - 

Орел: МАБИВ, 2014. - 257 с.: табл., схем.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428605 

Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и методология защиты информации: учебное пособие / Ю.Н. Загинайлов. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 253 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3946-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557 

Базы данных в 

юриспруденции 

Королев, В.Т. Технология ведения баз данных: учебное пособие / В.Т. Королев, Е.А. Контарёв, А.М. Черных; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2015. - 108 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-470-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439575 

Теория государства 

 и права 

Мухаев, Р.Т.   Теория государства и права / Р.Т.Мухаев. - Учебник для бакалавров 

 - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 585с. - (Бакалавр.Углубленный курс) 

Теория государства и права: учебник / под ред. М.М. Рассолов. - 2-е изд., перераб. и доп. (1-е изд. - ЮНИТИ, 2000). - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 736 с. - ISBN 5-238-00674-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358 

Теория государства и права: учебник / М.Б. Смоленский, Г.А. Борисов, М.В. Мархгейм, Е.Е. Тонков. - 2-е изд., стер. - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2012. - 480 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-19260-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271504 

Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права: учебник / В.В. Оксамытный. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02188-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 

История государства 

 и права зарубежных 

 стран 

Саломатин, А.Ю.   История государства и права зарубежных стран / А.Ю.Саломатин.  

- Учебное пособие. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 344с. -  

(Высшее образование: Бакалавриат) 

История государства и права зарубежных стран / Под ред.К.И.Батыра. - Учебник. - М.: Проспект, 2010. - 576с 

История государства и права зарубежных стран: учебник / Н.В. Михайлова, В.Ф. Калина, А.А. Иванов и др.; под ред. Н.В. Михайлова. - 
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М.: Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01373-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172 

Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие / А.А. Иванов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 343 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01774-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166 

Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран: учебник / М.Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 543 с.: ил., схемы - Библиогр.: с. 495-502. - ISBN 978-5-238-01307-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178 ( 

История отечествен 

ного государства 

 и права 

История отечественного государства и права: учебник / под ред. Р.С. Мулукаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 703 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01618-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293 

Смирнов, С.Н. История отечественного государства и права: учебное пособие / С.Н. Смирнов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01612-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115294 

История отечественного государства и права: учебное пособие / Г.Ю. Курскова, В.Ф. Калина, В.Н. Белоновский и др.; под ред. Н.В. 

Михайлова, Г.Ю. Курскова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 647 с.: табл. - Библиогр.: с. 630-635. - ISBN 978-5-238-02235-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115292 

Административное 

право 

Конин, Н.М.   Административное право / Н.М.Конин,Е.И.Маторина. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 574с. - 

(Бакалавр.Базовый курс). 

Административное право России: учебник / под ред. В.Я. Кикоть, П.И. Кононов, Н.В. Румянцев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 759 с.: табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02600-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 

Административное право России: учебник / под ред. В.Я. Кикоть, И.Ш. Килясханов, П.И. Кононов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572 

Потапова, А.А. Административное право. Конспект лекций: учебное пособие / А.А. Потапова. - М.: Проспект, 2015. - 125 с. - ISBN 

978-5-392-15466-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276974 

Четвериков, В.С. Административное право Российской Федерации: учебное пособие / В.С. Четвериков. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01892-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114574 

Конституционное 

право 

Нудненко, Л.А.   Конституционное право России / Л.А.Нудненко. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 616с. - 

(Бакалавр.Базовый курс). 

Конституционное право России: учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, Е.Н. Хазов и др.; под ред. Б.С. Эбзеев, Е.Н. Хазов, А.С. Прудников. 

- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 711 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02592-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399 

Богданова, Н.А. Конституционное право: Общая часть. Программа, тезисы лекций и задания к семнарским занятиям: учебно-

методическое пособие / Н.А. Богданова. - М.: Зерцало-М, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-94373-234-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221792 

Осавелюк, А.М. Конституционное право зарубежных стран: учебное пособие / А.М. Осавелюк. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01716-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115395 
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Гражданское право Зенин, И.А.   Гражданское право / И.А.Зенин. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во  

Юрайт, 2014. - 811с. - (Бакалавр.Углубленный курс).  

Гражданское право / Под общ.ред.С.С.Алексеева. - Учебник. - М.;Екатеринбург: ТК Велби;Ин-т частного права, 2008. - 480с.  

Гражданское право: в 2-х ч.: Практикум. Часть 1 / Отв.ред.Н.Д.Егоров,А.П.Сергеев. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М.: ТК Велби;Изд-во 

Проспект , 2008. - 184с. 

Гражданское право: в 2-х ч.: Практикум. Часть 2 / Отв.ред.Н.Д.Егоров,А.П.Сергеев. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М.: ТК Велби;Изд-во 

Проспект, 2008. - 176с. 

Рассолова, Т.М. Гражданское право: учебник / Т.М. Рассолова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-

01871-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802 

Гражданское право: учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, Н.А. Волкова; под ред. М.М. Рассолов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 917 с. - («Dura lex, sed lex»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01936-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526 

Гражданское право: учебник: в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, В.В. Голубцов и др.; под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанский, 

В.И. Иванов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - Ч. 1. - 543 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02112-6. - 

ISBN 978-5-238-02113-3 (ч. 1); То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701 

Гражданское право: учебник: в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, В.В. Голубцов и др.; под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанский, 

В.И. Иванов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - Ч. 2. - 751 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02112-6. - 

ISBN 978-5-238-02114-0 (ч. 2); То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114702 

Гражданский 

 процесс 

Бахарев, П.В. Гражданский и арбитражный процесс: учебно-методический комплекс /  

П.В. Бахарев, О.Н. Диордиева. - М.: Евразийский открытый институт, 2012. - 219 с. -  

ISBN 978-5-374-00434-2; То же [Электронный ресурс]. - 

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90981 

Гражданский процесс: учебник / под ред. Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 599 с. - 

(Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02337-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014 

Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров и др.; под ред. Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. - 8-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 599 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02583-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573 

Гражданский процесс: Практикум: учебное пособие / под ред. Л.В. Щербачева, Л.В. Туманова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-238-02350-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119425 

Арбитражный 

процесс 

Арбитражный процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий, О.В. Исаенкова 

 и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9; То 

же [Электронный ресурс]. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724                                                                                                                                                                                  

Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс: учебное пособие / А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 

Трудовое право Гейхман, В.Л.   Трудовое право / В.Л.Гейхман, И.К.Дмитриева. - Учебник для бакалавров 
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 - М.: Изд-во Юрайт;ИД Юрайт, 2014. - 548с. - (Бакалавр.Углубленный курс).  

Власов, А.А.   Трудовое право / А.А.Власов. - Учебное пособие. - М.: Изд-во Юрайт, 2016. - 209с. - (Профессиональное образование) 

Трудовое право / Под ред.О.В.Смирнова,И.О.Снигиревой. - Учебник. - М.: ТК Велби;Изд-во Проспект, 2008. - 608с 

Трудовое право: учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, С.И. Бондов и др.; под ред. К.К. Гасанов, Ф.Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 510 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165  

Потапова, А.А. Трудовое право. Краткий курс / А.А. Потапова. - М.: Проспект, 2014. - 151 с. - ISBN 978-5-392-11557-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276985  

Желтов, О.Б. Трудовое право: учебник / О.Б. Желтов. - 2-е изд., перераб. - М.: Флинта, 2012. - 439 с. - ISBN 978-5-9765-1106-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497  

Уголовное право Захарова, Т.П. Уголовное право: Практикум: учебное пособие / Т.П. Захарова,  

Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев; под ред. Н.А. Колоколов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 480 с. 

 - ISBN 978-5-238-02228-4; То же [Электронный ресурс]. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117170 

Бондаренко, Н.И. Уголовное право / Н.И. Бондаренко; Гуманитарный юридический колледж федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет»; 

учредители: Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 102 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330480 

Уголовный процесс Гельдибаев, М.Х. Уголовный процесс: учебник / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 722 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02246-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117362 

Досудебное производство в уголовном процессе: научно-практическое пособие 

/ Б.Я. Гаврилов, А. Ильюхов, А.М. Новиков, Н.В. Османова; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. - М.: Юнити-Дана,  

2015. - 224 с. - ISBN 978-5-238-02611-4; То же [Электронный ресурс]. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426527 

Уголовный процесс: Практикум: учебное пособие / Л.Д. Калинкина, С.Я. Казанцев, Ф.К. Зиннуров и др.; под ред. Ф.К. Зиннуров, Л.Д. 

Калинкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-238-01698-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117368 

Уголовный процесс: учебник / Р.С. Абдрахманов, К.Ф. Амиров, Д.Т. Арабули и др.; под ред. Ф.К. Зиннуров, А.П. Гуськова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 664 с. - ISBN 978-5-238-01875-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117355 

Экологическое право Экологическое право / Под ред.С.А.Боголюбова. - Учебник для бакалавров.  

- М.: ИЗд-во Юрайт, 2013. - 431с. - (Бакалавр.Базовый курс).  

Экологическое право России: учебное пособие / Н.В. Румянцев, С.Я. Казанцев, Е.Л. Любарский и др.; под ред. Н.В. Румянцев. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01751-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200  
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Гульманова, Г.А. Экологическое право: учебное пособие / Г.А. Гульманова, Р.М. Шагвалиев; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 120 с. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364170 

 Потапова, А.А. Экологическое право: конспект лекций / А.А. Потапова. - М.: Проспект, 2015. - 104 с. - ISBN 978-5-392-16721-0; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276978 

Коробко, В.И. Экологический менеджмент: учебное пособие / В.И. Коробко. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 306 с. - ISBN 978-5-238-01825-

6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199 

Земельное право Ерофеев, Б.В.   Земельное право России / Б.В.Ерофеев; науч.ред.Л.Б.Братковская. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 

667с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Земельный кодекс Российской Федерации: текст с изм.и доп. на 25 ноября 2013 г. - М.: Эксмо, 2013. - 128с. - (Актуальное 

законодательство). 

Лисина, Н.Л. Земельное право: учебное пособие / Н.Л. Лисина; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 582 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8353-1763-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278824 

Потапова, А.А. Земельное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - М.: Проспект, 2015. - 91 с. - ISBN 978-5-392-16301-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276986 

Финансовое право Финансовое право: учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. Килясханов. -  

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. -  

ISBN 978-5-238-01255-1; То же [Электронный ресурс]. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562 

Эриашвили, Н.Д. Финансовое право: учебник / Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - ISBN 978-

5-238-01416-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117944 

Гольдфарб, А.А. Финансовое право: конспект лекций / А.А. Гольдфарб. - М.: Проспект, 2014. - 128 с. - ISBN 978-5-392-14380-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276966 

Налоговое право Налоговое право России / Отв.ред.Ю.А.Крохина. - Учебник. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 

 - 720с. - (Учебник для вузов) 

 Крохина, Ю.А. Налоговое право: учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 

Налоговое право: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, С.И. Бочаров, М.Е. Косов и др.; под ред. И.Ш. Килясханов, С.Н. Бочаров. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01877-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116809 

Артемьева, Ю.А. Налоговые преступления: учебное пособие / Ю.А. Артемьева, О.Ш. Петросян. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - 

ISBN 978-5-238-01642-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436801  

Предпринимательское 

право 

Российское предпринимательское право / Отв.ред.И.В.Ершова,Г.Д.Отнюкова. 

 - Учебник. - М.: ТК Велби;Изд-во Проспект, 2008. - 1064с. 

Нилов, К.Н.   Предпринимательское право: Практикум / К.Н.Нилов. - Учебное пособие. - М.: Флинта;МПСИ, 2008. - 304с. 
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Предпринимательское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, П.В. Алексий и др.; под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 

Эриашвили, П.В. Алексий. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 720 с. - («Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-01908-6; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116983 

Скворцова, Т.А. Предпринимательское право: учебное пособие / Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

Алексеев, С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: учебное пособие / С.В. Алексеев. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 502 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00634-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 

Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право: учебное пособие / О.А. Кудинов. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 268 

с. - ISBN 978-5-394-01843-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114130 

Международное 

право 

Международное право: учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др.; 

 под ред. К.К. Гасанов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 408 с. - Библиогр. в кн. -  

ISBN 978-5-238-01370-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118340 

Международное право: учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др.; под ред. К.К. Гасанов, Д.Д. Шалягин. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02226-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791 

Международное право: учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. Никонов и др.; под ред. К.К. Гасанов, Д.Д. Шалягин. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02226-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791 

Международное 

частное право 

Международное частное право: курс лекций: учебное пособие / К.К. Гасанов,  

В.Н. Шмаков, А.В. Стерлигов, Д.И. Ивашин; под ред. К.К. Гасанов. - М.: Юнити-Дана, 

 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02206-2; То же [Электронный ресурс]. 

 - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 

Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право: научное издание / Н.Ю. Ерпылева; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы 

экономики). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 

Романенкова, Е.Н. Международное частное право. Краткий курс / Е.Н. Романенкова. - М.: Проспект, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-392-

15375-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276989 

Криминалистика Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций: учебное пособие / Р.А. Адельханян,  

Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4; 

 То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192 Криминалистика: учебник / под ред. А.Ф. 

Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 943 с.: схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-

5; То же [Электронный ресурс]. - URL: ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 

Словарь по криминалистике: 1250 терминов и определений / Академия Следственного комитета Российской Федерации; под ред. 

А.М. Багмет, А.И. Бастрыкин, В.В. Бычков и др. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02709-8; То же 
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426676 

Методика расследования отдельных видов преступлений против личности: учебник / под общ. ред. В.Н. Карагодина. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 503 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02634-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426621 

Криминология: учебное пособие / под ред. С.Я. Лебедев, М.А. Кочубей. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 518 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01071-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436723 

Право социального 

 обеспечения 

 Право социального обеспечения России / Под ред.К.Н.Гусова. - Учебник. - М.: Изд-во Проспект, 2008. - 640с. 

Григорьев, И.В.   Право социального обеспечения / И.В.Григорьев, В.Ш.Шайхатдинов. - Учебник и практикум для СПО. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2015. - 402с. - (Профессиональное образование).  

Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др.; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. 

Гасанова, С.И. Озоженко. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г. В. Плеханова). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-02470-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638 

Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостова, О.Г. Прохорова. - М.: Дашков и Ко, 2016. 

- 253 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045 

Трапезникова, И.С. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие / И.С. Трапезникова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2016. - 206 с. - ISBN 978-5-4475-6385-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429718 

Римское право Михайлова, Н.В. Римское право: учебное пособие / Н.В. Михайлова, А.А. Иванов. -  

М.: Юнити-Дана, 2012. - 192 с. - (Экзамен). - ISBN 978-5-238-01534-7; То же  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117482 

Иванов, А.А. Римское право: учебное пособие / А.А. Иванов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-238-01362-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117480  

Рассолов, М.М. Римское право: учебник / М.М. Рассолов, М.А. Горбунов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-238-01468-5; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117484 

Строгецкий, В.М. Римское право: учебное пособие / В.М. Строгецкий. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 441 с.: ил. - Библиогр.: с. 

420-422. - ISBN 978-5-4475-3788-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

Семейное право Корнеева, И.Л.   Семейное право / И.Л.Корнеева. - Учебник и практикум для СПО. -  

М.: Изд-во Юрайт, 2016. - 361с. - (Профессиональное образование).  

Семейное право: учебник / под ред. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова, О.Ю. Ильина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02618-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426673 

Семейное право: учебник / под ред. П.В. Алексий, А.Н. Кузбагаров, И.В. Петров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01575-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114498 

Семейное право: учебник / под ред. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова, О.Ю. Ильина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 368 с. - ISBN 978-5-238-

01640-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117889 

Муратова, С.А. Семейное право: учебник / С.А. Муратова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 376 с. - (Dura lex, sed 
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lex). - ISBN 978-5-238-01864-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117896 Левушкин, А.Н. 

Семейное право: учебник / А.Н. Левушкин, А.А. Серебрякова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 407 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-

02311-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119444 

Проблемы теории 

 государства и права 

Мухаев, Р.Т.   Теория государства и права / Р.Т.Мухаев. - Учебник для бакалавров 

 - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 585с. - (Бакалавр.Углубленный курс) 

Дойников, И.В. Современная российская государственность: Проблемы государства и права переходного периода: учебное пособие / 

И.В. Дойников, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02721-0; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426531 

Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное пособие / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01782-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084 

Проблемы теории государства и права: учебник / Г.Ю. Носаненко, Н.Н. Рыбушкин, А.В. Скоробогатов, А.В. Краснов; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2013. - 324 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257772 

Теория государства и права: учебник / под ред. М.М. Рассолов. - 2-е изд., перераб. и доп. (1-е изд. - ЮНИТИ, 2000). - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 736 с. - ISBN 5-238-00674-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358 

Теория государства и права: учебник / М.Б. Смоленский, Г.А. Борисов, М.В. Мархгейм, Е.Е. Тонков. - 2-е изд., стер. - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2012. - 480 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-19260-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271504 

Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права: учебник / В.В. Оксамытный. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02188-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 

Жилищное право Жилищное право: учебник / А.И. Комзолов, Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанов и др.; под  

ред. Р.А. Курбанов, П.В. Алексий, А.И. Комзолов. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.:  

Юнити-Дана, 2015. - 527 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02570-4;  

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115029 

Рузакова, О.А. Жилищное право: учебно-методический комплекс / О.А. Рузакова. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 351 с. 

- ISBN 978-5-374-00206-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90350 

Гордеюк, Д.В. Жилищное право: учебно-практическое пособие / Д.В. Гордеюк, О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 

316 с. - ISBN 978-5-238-01652-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83260 

Правоохранительные 

 органы 

Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник / Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др.; под 

ред. Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01896-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 

Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской  

Федерации: учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцев. - 2-е изд., перераб. и доп. -  

М.: Юнити-Дана, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-238-02334-2; То же [Электронный ресурс].  

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119482 

Чернявский, А.Г. Правоохранительные органы: учебник / А.Г. Чернявский, С.М. Кузнецов, Н.Д. Эриашвили; под ред. Б.Н. 
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Габричидзе. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 978-5-238-01551-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673  

Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ендольцева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и др.; под ред. А.В. Ендольцева. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 231 с. - (Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01628-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 

Уголовно-

исполнительное право 

Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / под ред. С.М. Иншаков, 

 С.Я. Лебедев, Н.Д. Эриашвили. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

- 303 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02701-2;  

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114555 

Транспортное право Гусев, А.П. Права пассажира: юридический справочник для тех, кто в пути / А.П. Гусев. 

 - Ростов-н/Д: Феникс, 2012. - 159 с. - (Консультирует юрист). - ISBN 978-5-222-19626-7;  

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256249 

Забелин, В.Г. Транспортные операции во внешней торговле: учебное пособие / В.Г. Забелин; Министерство транспорта Российской 

Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - М.: Альтаир: МГАВТ, 2014. - 75 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429821 

Административная 

 ответственность 

Конин, Н.М.   Административное право / Н.М.Конин,Е.И.Маторина. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 574с. - 

(Бакалавр.Базовый курс). Административная ответственность: учебное пособие / под ред. И.Ш. Килясханов, А.И. Стахов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 144 с. - ISBN 978-5-238-01257-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245 

Административная ответственность: учебное пособие / Н.В. Румянцев, А.И. Стахов, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.И. Стахов, Н.В. 

Румянцев. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 248 с. - ISBN 978-5-238-02720-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570 

Чепурнова, Н.М. Правовые основы административной ответственности: учебное пособие / Н.М. Чепурнова, И.А. Трофимова. - М.: 

Юнити-Дана, 2016. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02752-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496 

Юридическая  

психология 

Романов, В.В.   Юридическая психология / В.В.Романов. - Учебное пособие для СПО. -  

М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 165с. - (Профессиональное образование).  

Юридическая психология: учебник / И.Б. Лебедев, В.Ф. Родин, В.Л. Цветков и др.; под ред. В.Я. Кикоть. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-238-01811-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118974  

Юридическая психология: учебник / И.И. Аминов, Н.А. Давыдов, К.Г. Дедюхин и др. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-

238-02302-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118590 

Волков, В.Н. Юридическая психология: учебник / В.Н. Волков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 422 с. - ISBN 978-

5-238-01537-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118971 

Дмитриева, Л.А. Психология профессиональног о общени я в следственной деятельности: учебное пособие / Л.А. Дмитриева; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - Библиогр.: с. 173-175. - ISBN 978-5-238-

02740-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426521 
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Договорное прво Договорное право: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров, П.В. Алексий 

 и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили, В.Н. Ткачева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 239 с. -  

(Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02647-3;  

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426525 

Договорное право: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Е.В. Богданов, А.Ж. Саркисян и др.; под ред. Е.В. Богданов, Н.Д. Эриашвили. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 383 с.: табл. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01611-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115033  

Правовое 

регулирование 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Муниципальное право России / Под ред. А.Н. Кокотова. - Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 559с. - (Бакалавр.Углубленный 

курс). 

Государственная и муниципальная служба / Под ред.В.И.Петрова. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 365с. - 

(Бакалавр.Базовый курс.) 

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / И.В. Упоров, О.В. Старков. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 519 с.: 

табл. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680 

Моисеев, В.В. Система государственного и муниципального управления: учебное пособие / В.В. Моисеев. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 603 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4664-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024  

Правовые основы 

адвокатуры и 

нотариата 

Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник / Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др.; под 

ред. Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01896-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 

Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской  

Федерации: учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцев. - 2-е изд., перераб. и доп. -  

М.: Юнити-Дана, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-238-02334-2; То же [Электронный ресурс].  

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119482 

Чернявский, А.Г. Правоохранительные органы: учебник / А.Г. Чернявский, С.М. Кузнецов, Н.Д. Эриашвили; под ред. Б.Н. 

Габричидзе. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 978-5-238-01551-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673  

Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ендольцева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и др.; под ред. А.В. Ендольцева. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 231 с. - (Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01628-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 

Избирательное право 

и избирательный 

процесс 

Избиpательное пpаво и избиpательный пpоцесс в РФ. / Отв.pед.Вешняков А.А. -  

Учебник. - М.: Изд-во HОРМА., 2003. - 816с. 

Избирательное право: учебник / Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, В.А. Виноградов и др.; под ред. Б.С. Эбзеев, К.К. Гасанов, Е.Н. Хазов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02628-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426595 

Избирательное право России: учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, Т.М. Пряхина и др.; под ред. В.О. Лучин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 735 с.: ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01903-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115027 

Трыканова, С.А. Основы избирательного права и процесса: учебное пособие / С.А. Трыканова. - М.: Флинта, 2010. - 96 с. - ISBN 978-5-

9765-0836-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79466 

Основы 

бухгалтерского учета 

Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет: учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2015. - 583 с.: табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02312-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772                       

Синянская, Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа / Е.Р. Синянская, О.В. Баженов; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2014. - 268 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1141-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490                                                                                                         Бородин, В.А. 

Теория бухгалтерского учета: учебник / В.А. Бородин, .А. Бабаев, Н.Д. Амаглобели; под ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00918-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503                                             

Рогуленко, Т.М.   Бухгалтерский учет / Т.М.Рогуленко,В.П.Харьков. - Учебник. - М.: Финансы и статистика;ИНФРА-М, 2010. - 464с.: 

ил. 

Кондраков, Н.П.   Бухгалтерский учет / Н.П.Кондраков. - Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 720с. - (Высшее образование).  

Муниципальное 

 право России 

Муниципальное право России / Под ред.А.Н.Кокотова. - Учебник для бакалавров. - 

 М.: Юрайт, 2013. - 559с. - (Бакалавр.Углубленный курс).  

Кутафин, О.Е.   Муниципальное право Российской Федерации / О.Е.Кутафин,В.И.Фадеев. - Учебник. - М.: ТК Велби;Изд-во Проспект, 

2008. - 672с.  

Муниципальное право России / А.Н.Кокотов,А.С.Саломаткин. - Учебник. - М.: Юристъ, 2007. - 383с. - (Institutiones).  

Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / И.В. Упоров, О.В. Старков. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 519 с.: 

табл. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680 

Муниципальное право России: учебник / А.С. Прудников, А.Г. Чепурной, И.Б. Кардашова и др.; под ред. А.С. Прудников, А.Г. 

Чепурной, Н.А. Антонова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 376 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02135-5; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116720  

Братановский, С.Н. Муниципальное право России: учебник / С.Н. Братановский, А.П. Алексеев. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 340 с. - 

ISBN 978-5-4458-1748-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131869 

Таможенное право Таможенное право: учебник / Н.Д. Эриашвили, И.М. Рассолов, С.Н. Бочаров и др 

.; под ред. Н.Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015.  

- 303 с.: табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02703-6;  

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426679 

Тимошенко, И.В. Таможенное право для бакалавров: учебник / И.В. Тимошенко. - Ростов-н/Д: Феникс, 2013. - 317 с. - (Высшее 

образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21120-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256263 

Пилипчук, Г.Д. Таможенное право. Краткий курс / Г.Д. Пилипчук. - М.: Проспект, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-392-16579-7; То же 
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276972 

Субъекты  

административного 

 права 

Конин, Н.М.   Административное право / Н.М.Конин,Е.И.Маторина. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 574с. - 

(Бакалавр.Базовый курс).  

Габричидзе, Б.Н.   Административное право России / Б.Н.Габричидэе,А.Г.Чернявский и др. - Учебник. - М.: ТК Велби, 2008. - 680с 

Административное право Российской Федерации: Практикум / Отв.ред.А.П.Алехин. - М.: ИКД "Зерцало-М", 2008. - 160с.  

 Братановский, С.Н. Субъекты административного права: учебное пособие / С.Н. Братановский, С.А. Кочерга, М.С. Братановская. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 188 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4460-9844-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256704 

Демин, А.А. Субъекты административного права Российской Федерации / А.А. Демин. - М.: Издательство Книгодел, 2010. - 272 с. - 

ISBN 978-5-9659-0060-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63485 

Административное право / Сост.Е.В.Рябов. - Методические рекомендации. - Самара: МИР, 2015. - 23с. 

Административное право России: учебник / под ред. В.Я. Кикоть, П.И. Кононов, Н.В. Румянцев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 759 с.: табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02600-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573                                         Административное право зарубежных стран: учебник / Н.В. 

Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. Н.В. Румянцева, Н.В. Румянцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 455 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 

Братановский, С.Н. Административное право: учебник / С.Н. Братановский, А.А. Мамедов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02571-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495 

Основы 

 законодательства по 

 защите прав 

 потребителей 

Меликян, О.М. Поведение потребителей: учебник / О.М. Меликян. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-394-01043-

9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112324 

 Поведение потребителей = Consumer Behavior / .Блэкуэлл,П.Миниард,Дж.Энджел;пер.с англ.Е.Колотвина,Л.Круглов-Морозов. - 

Учебник. - СПб: Питер, 2007. - 944с. - (Классический зарубежный учебник). 

 Дубровин, И.А.   Поведение потребителя / И.А.Дубровин. - Учебное пособие. - М.: ИТК "Дашков и К", 2008. - 280с 

Бугаенко, Н.В. Судебная практика по гражданским делам. Споры о защите прав потребителей: научно-практическое пособие / Н.В. 

Бугаенко, М.В. Кратенко. - М.: Юстицинформ, 2013. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1194-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255999 

Сидорук, Т.С. Государственный контроль соблюдения законодательства о защите прав потребителей / Т.С. Сидорук. - М.: 

Лаборатория книги, 2010. - 66 с. - ISBN 978-5-905785-68-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86584 

Основы 

 законодательства 

 об образовании 

Шкарлупина, Г.Д. Образовательное законодательство России: проблемы, поиски,  

решения: монография / Г.Д. Шкарлупина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 220  

с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1461-7; То же [Электронный ресурс].  

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256238  

Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 288 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 
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Прокурорский надзор Прокурорский надзор: учебное пособие / Н.В. Григорьева, А.В. Ендольцева, О.В. Мичурина и др.; под ред. А.В. Ендольцева, О.В. 

Химичева, А.А. Сумин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02530-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496 

Прокурорский надзор: учебное пособие / Ф.К. Зинуров, В.Н. Григорьев, К.Ф. Амиров и др 

.; под ред. В.Н. Григорьев, Ф.К. Зинуров. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 248 с. -  

ISBN 978-5-238-02298-7; То же [Электронный ресурс]. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119027  

Прокурорский надзор: учебник / И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева, О.В. Химичева и др.; под ред. А.В. Ендольцева, О.А. Галустьян, И.И. 

Сыдорук. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - Библиогр.: с. 485-493. - ISBN 978-5-238-02160-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

Прокурорский надзор: учебник / под ред. И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева. - 8-е изд. , перераб . и доп . - М.: Юнити-Дана, 2015. - 447 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02584-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642  
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Приложение 3 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТОВ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профилю Государственно-правовой 

N 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление 

подготовки) по документу об 

образовании 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

стаж работы 

основное место 

работы, должность 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

в т.ч. научно-

педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по  

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок 1 Дисциплины (модули)        

 Базовая часть         

1 Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Кузнецова Н.Н. Учитель немецкого и 

английского языков; 

Иностранные языки 

 25 25 1 Старший 

преподаватель 

кафедры германских 

языков 

Штатный 

2 Философия Бодров Александр 

Алексеевич 

История Д.ф.н. доцент 21 21 21 Заведующий 

кафедрой 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

 Экономика Митрофанова Н.В. Экономика и управление на 

предприятии (торговля и 

общественное питание) 

 5 5 5 Старший 

преподаватель 

кафедры экономики 

и кадастра 

штатный 

 Профессиональная этика Видинеев Ю.В. История к.фил.н. 22 7 5 Доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

штатный 



55 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Нестерова Наталья 

Вениаминовна 

Химия К.х.н., доцент 19 19 19 Доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

 Вариативная часть 

 Логика Видинеев Ю.В. История к.фил.н. 22 7 5 Доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

штатный 

 Психология и педагогика Стуколова Л.Н. Педагогика, психология Д.п.н 21 21 21 Профессор кафедры 

менеджмента 

штатный 

 Культурология Подгорная Людмила 

Павловна 

Философия К.ф.н., доцент 50 37 37 Доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

3 Русский язык и культура 

речи 

Долгова И.А. Русский язык и литература К. филол. н., 

доцент 

18 17 10 Доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

 Риторика Долгова И.А. Русский язык и литература К. филол. н., 

доцент 

18 17 10 Доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

Математический и естественнонаучный цикл 

 Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Хаймович Ирина 

Николаевна 

Прикладная математика, 

Информатика 

Д.т.н., профессор 25 22 12 Профессор кафедры 

информационных 

систем и 

компьютерных 

технологий 

Штатный 

 Компьютерный анализ 

статистических данных 

Смольников Сергей 

Дмитриевич 

Автоматизированные системы 

управления 

Д.т.н., доцент 37 10 10 Доцент кафедры 

информационных 

систем и 

компьютерных 

технологий 

Штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Информационная 

безопасность и защита 

информации 

Юмашев Владимир 

Леонардович 

Радиотехника  22 19 15 МИР, Начальнки 

учебно-

вычислительного 

центра МИРа 

Штатный 

совм 

 Базы данных в 

юриспруденции 

Логвинова Елена 

Александровна 

Прикладная математика, 

Информатика 

 26 22 22 Старший 

преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и 

компьютерных 

технологий  

Штатный 

Профессиональный цикл 

 Базовая часть 

 Теория государства и 

права 

Кленкина О.В. Юриспруденция К.ю.н. 16 16 2 Зав. каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 История отечественного 

государства и права 

Видинеев Ю.В. История к.фил.н. 22 7 1 Доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

штатный 

 История государства и 

права зарубежных стран 

Видинеев Ю.В. История к.фил.н. 22 7 1 Доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

штатный 

 Конституционное право Прасолов П.А. Юриспруденция  5 3 3 Ст. преподаватель  

каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

Боброва Наталья 

Алексеевна 

Юриспруденция Д.ю.н 40 40 10 профессор 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Административное право Кленкина О.В. Юриспруденция К.ю.н. 16 16 14 Зав. каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Гражданское право Розенцвайг Юриспруденция К.ю.н. 11 9 9 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Гражданский процесс Мямин А.С. Юриспруденция К.ю.н. 35 10 1 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

Тишукова С.Ю. Юриспруденция К.ю.н. 16 13 13 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Арбитражный процесс Букаев А.С. Юриспруденция  16 5 5 Ст. преподаватель  

каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

 Трудовое право Тишукова С.Ю. Юриспруденция К.ю.н. 16 13 13 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Уголовное право Казанкова Т.Н. Юриспруденция К.п.н. 18 9 9 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

Ращупкина Юриспруденция  14 3 3 Ст. преподаватель  

каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

 Уголовный процесс Букаев А.С. Юриспруденция  16 5 5 Ст. преподаватель  

каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ращупкина Юриспруденция  14 3 3 Ст. преподаватель  

каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

 Экологическое право Тишукова С.Ю. Юриспруденция К.ю.н. 16 13 13 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Земельное право Мямин А.С. Юриспруденция К.ю.н. 35 10 1 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

 Финансовое право Казанкова Т.Н. Юриспруденция К.п.н. 18 9 9 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Налоговое право Казанкова Т.Н. Юриспруденция К.п.н. 18 9 9 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

Тишукова С.Ю. Юриспруденция К.ю.н. 16 13 13 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Предпринимательское 

право 

Мямин А.С. Юриспруденция К.ю.н. 35 10 10 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

 Международное право Букаев А.С. Юриспруденция  16 5 1 Ст. преподаватель  

каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

Кленкина О.В. Юриспруденция К.ю.н. 16 16 14 Зав. каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Международное частное 

право 

Букаев А.С. Юриспруденция  16 5 5 Ст. преподаватель  

каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

 Криминалистика Зубова А.О. Юриспруденция К.ю.н. 15 9 5 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

 Право социального 

обеспечения 

Зубова А.О. Юриспруденция К.ю.н. 15 9 5 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

 Вариативная часть 

 Римское право Тишукова С.Ю. Юриспруденция К.ю.н. 16 13 13 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Семейное право Казанкова Т.Н. Юриспруденция К.п.н. 18 9 9 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

Ращупкина Юриспруденция  14 3 3 Ст. преподаватель  

каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

 Проблемы теории 

государства и права 

Казанкова Т.Н. Юриспруденция К.п.н. 18 9 9 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

Боброва Наталья 

Алексеевна 

Юриспруденция Д.ю.н 40 40 10 профессор 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Жилищное право Зубова А.О. Юриспруденция К.ю.н. 15 9 5 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Правоохранительные 

органы 

Зубова А.О. Юриспруденция К.ю.н. 15 9 5 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

 Уголовно-

исполнительное право 

Зубова А.О. Юриспруденция К.ю.н. 15 9 5 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

 Транспортное право Зубова А.О. Юриспруденция К.ю.н. 15 9 5 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

 Административная 

ответственность 

Кленкина О.В. Юриспруденция К.ю.н. 16 16 14 Зав. каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Юридическая 

психология 

Тишукова С.Ю. Юриспруденция К.ю.н. 16 13 13 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Договорное право Казанкова Т.Н. Юриспруденция К.п.н. 18 9 9 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Правовое регулирование 

государственной и 

муниципальной службы 

Тишукова С.Ю. Юриспруденция К.ю.н. 16 13 13 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Правовые основы 

адвокатуры и нотариата 

Боброва Наталья 

Алексеевна 

Юриспруденция Д.ю.н 40 40 10 профессор 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Избирательное право и 

избирательный процесс 

Боброва Наталья 

Алексеевна 

Юриспруденция Д.ю.н 40 40 10 профессор 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 
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Прасолов П.А. Юриспруденция  5 3 3 Ст. преподаватель  

каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

 Основы бухгалтерского 

учета 

Сыщикова Татьяна 

Леонидовна 

Финансы и кредит К.э.н., доцент 41 16 16 Доцент кафедры 

экономики и 

кадастра 

Штатный 

 Муниципальное право 

России 

Прасолов П.А. Юриспруденция  5 3 3 Ст. преподаватель  

каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

 Таможенное право Боброва Наталья 

Алексеевна 

Юриспруденция Д.ю.н 40 40 10 профессор 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Субъекты 

административного 

права 

Кленкина О.В. Юриспруденция К.ю.н. 16 16 14 Зав. каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Основы 

законодательства по 

защите прав 

потребителей 

Букаев А.С. Юриспруденция  16 5 5 Ст. преподаватель  

каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

Тишукова С.Ю. Юриспруденция К.ю.н. 16 13 13 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Основы 

законодательства об 

образовании 

Боброва Наталья 

Алексеевна 

Юриспруденция Д.ю.н 40 40 10 профессор 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Прокурорский надзор Боброва Наталья 

Алексеевна 

Юриспруденция Д.ю.н 40 40 10 профессор 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

Практика 
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 Учебная практика Кленкина О.В. Юриспруденция К.ю.н. 16 16 14 Зав. каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

 Производственная 

практика 

Зубова А.О. Юриспруденция К.ю.н. 15 9 5 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

совм. 

Казанкова Т.Н. Юриспруденция К.п.н. 18 9 9 доцент 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

Кленкина О.В. Юриспруденция К.ю.н. 16 16 14 Зав. каф. 

Конституционного и 

административного 

права 

штатный 

          

 


