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ЧАСТЬ I 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая информация  

1.1.1 Контактные данные  

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 Дата создания образовательной организации/филиала 1804 год 

 Предыдущие наименования образовательной организации/филиала (за 

период реализации образовательной программы) 

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина» 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Регион) Республика Татарстан 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Город) Казань  

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Улица, номер 

дома) 

Кремлевская, д.18 

 Контактная информация организации/филиала (Регион) (843) 233-71-09 

 Контактная информация организации/филиала (Город)  

 Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома)  

 Контактная информация организации/филиала (контактные телефоны)  

 Контактная информация организации/филиала (факс) (843) 292-44-48 

 Контактная информация организации/филиала (адрес электронной почты) public.mail.@kpfu.ru  

 Контактная информация организации/филиала (адрес сайта) www.kpfu.ru 

 Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 

образовательной организацией 

Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 

дополнительное профессиональное образование 

 Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. №0699 

 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2013 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

Действует до 2015 года 

mailto:public.mail.@kpfu.ru
http://www.kpfu.ru/
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации  

 
№  Наименование учредителей образовательной организации 

1 2 

 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации 
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РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Общие сведения об образовательной программе 

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 Уровень образования (бакалавриат/ специалитет/магистратура) магистратура 

 Код образовательной программы (направления) 030900.68 

 Наименование образовательной программы (направления) Юриспруденция 

 
Дата утверждения образовательного стандарта в соответствии с которым реализуется 

образовательная программа 

14 декабря 2010 г. N1763 

 Наличие сетевой формы обучения (да/нет)  

 
Наименования организаций, с которыми заключены договора по сетевой форме обучения 

(при наличии) 

 

 
Реквизиты договоров с организациями, с которыми заключены договора по сетевой форме 

обучения (при наличии) 

 

 

Наличие кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы (для профессиональной 

образовательной организацией или образовательной организацией высшего образования) 

(да/нет) 

 

 

Наименования организаций, на базе которых созданы кафедры и иные структурные 

подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся (если таковые 

имеются) 

 

 

Реквизиты договора о создании кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 

(для профессиональной образовательной организацией или образовательной организацией 

высшего образования)  

 

 Обучение на иностранном языке (указать на каком иностранном языке) (при наличии)  

 Применение дистанционных технологий (да/нет)  

 Применение электронного обучения (да/нет)  

Данные верны, зав. кафедрой _________________________ (И.В.Костюк) 
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2.2 Сведения о контингенте обучающихся  

 

2.2.1 Распределение численности обучающихся 1-26 курсов по образовательной программе (сумма всех профилей) 

 

№ строки  
Численность студентов по курсам  

Итого 
1 курс 2 курс 

1 2 3 4 5 

очная форма обучения 

01 всего - - - 

02 
В том числе по 

ускоренным программам 
- - 

- 

заочная форма обучения 

01 всего                 8                    8 

 

8 

02 
В том числе по 

ускоренным программам 
    

 

 

 

 
Данные верны 

Зав. кафедрой _________________ (Костюк И.В.) 

 

 
Начальник Управления кадров ________________(Мунирова Р.С.) 
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2.2.2 Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательной программе 030900.68 Юриспруденция 

 

 

Учебный 

год 

Подано 

заявлений 
Принято*  

в том числе за счет средств 

В рамках 

целевого 

приема 

 

№ За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

1 2 4 5 6 7 8 

 2008/2009      

 2009/2010      

 2010/2011      

 2011/2012      

 2012/2013 24 24  24 - 

 2013/2014 8 8  8 - 

 

 

 
Данные верны,  

Зам. ответственного секретаря Приемной комиссии КФУ _________________________ (А.З.Гумеров) 
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 

 

Набережночелнинский институт // 030900.68 // Юриспруденция // магистратура  (Гражданское 

право, семейное право, международное частное право) // 2013 

 

 
 

2.3.2 Учебный план 
Набережночелнинский институт // 030900.68 // Юриспруденция // магистратура  (Гражданское 

право, семейное право, международное частное право) // 2013 
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2.3.3.  Сведения о местах проведения практик 

 
№ 

п/п 

Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров  

(номер документа; дата 

документа; организация, с которой 

заключен договор; дата окончания 

срока действия) 

1 2 3 4 

1 Учебная Набережночелнинский институт 

кафедра гражданского и 

предпринимательского права 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная  

ООО «Карандаш» «36/13 от 29.04.2013  

с 13.05.2013 по 10.06.2013 

3 ООО «Татнефть-

РемСервисТранспорт» 

№382/05 от 19.04.2013 

с 13.05.2013 по10.06.2013 

4 ООО «Боровецк» №34/21 от 08.05.2013  

с 15.05.2013 по 15.06.2013 

 Адвокатская Палата Республики 

Башкортостан 

Адвокатский кабинет Мингазова 

Рита Каитовна. г. Туймазы 

№74/13 от 08.05.2013  

с 13 мая 2013 по 7 июня 2013. 

5 ОАО»Челныхлебопродукт» №830 от 26.04.2013 

с 13.05.2013 по10.06.2013 

6 МБДОУ «Родничок» 

исполнительного комитета 

г.Набережные Челны 

№100 от 11.05.2013 

с 13.05.2013 по10.06.2013 

7 ООО «Транспортная компания 

«Логистика» 

№48 от 11.05.2014 

с 12.05.2014 по 07.06.2014 

8 ОАО «Особая экономичксая зона 

«Алабуга» 

б/н  

с 12.05.2014 по 07.06.2014 

9 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №12 

«Гусельки» 

№52 от 06.05.2014 

с 12.05.2014 по 07.06.2014 

10 

 

ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница» 

№161/24-4 от 24.04.2014 

с 12.05.2014 по 07.06.2014 

 

 

 
Данные верны,  

Зав. кафедрой _________________________ (Костюк И.В.) 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030900.68 «Юриспруденция», реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

13 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 
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работа 

Сам. 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Хамитов 

Радик 

Накимович, 

зав. 

кафедрой 

уголовного 

процесса и 

криминалис

тики 

Философ

ия права 

18 86 Казанск

ий 

государс

твенный 

универс

итет 

«Правов

едение» 

Кандидат 

юридических 

наук, 12.00.08 – 

«Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право» 

Доктор 

философских 

Набережн

очелнинск

ий 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

профессор 

кафедры 

уголовног

о 

процесса 

43/

15 

Штат. ЗАО «Научно-

исследовательский 

центр «АГОРА» г. 

Казань, 07 ноября 

2011 г. 

Свидетельство 

обучения по курсу 

«Работа с 

программным 

изделием 

«Судебное 

Монографии – 4; 

публикации – 25. 
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наук 09.00.11 – 

«Социальная 

философия» 

и 

криминал

истики 

делопроизводство» 

подсистемы 

«Судебное 

делопроизводство 

и статистика» ГАС 

Правосудие» (1 

инстанция)» 

2.  Валиев 

Габдрахман 

Хаматханов

ич, доцент 

Юридиче

ская 

техника и 

технолог

ии 

 

История 

и 

методоло

гия 

юридичес

кой 

науки 

12 

 

 

 

 

 

18 

56 

 

 

 

 

 

86 

Чувашск

ий 

государс

твенный 

универс

итет 

«Истори

я» 

Омский 

юридиче

ский 

институт 

министе

рства 

внутрен

них дел 

РФ 

«Юрисп

руденци

я» 

Кандидат 

исторических 

наук 07.00.02 

«Отечественная 

история» 

Набережн

очеслнинс

кий 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

конституц

ионного, 

междунар

одного и 

администр

ативного 

права 

44/

30 

Штат. Избран  член-

корреспондентом 

Всемирной 

Академии Наук 

Комплексной 

Безопасности  

Диплом 

Всемирной 

Академии Наук 

Комплексной 

Безопасности  

ВАНКБ № 2531 

01.10. 2010г. 

1.Деятельность 

органов внутренних 

дел России по защите 

прав и свобод человека 

и гражданина: 

правовые основы 

(монография)Изд-во 

ВИПК МВД России, 

2014. – 148 с. 
2.Г.Ф. Шершеневич и 

парламентаризм в 

России: история, 

теория, современность 

(статья)Научные 

воззрения профессора 

Г.Ф. Шершеневича в 

современных условиях 

конвергенции частного 

и публичного права (к 

150-летию со дня 

рождения): Сборник 

материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции (г. 

Казань, 1-2 марта 

2013г. / под ред. Д.Х. 

Валеева, К. Рончки, 

З.Ф. Сафина, М.Ю. 

Челышева. – М.: 

Статут, 2014. – 942 с. 

С. 899-902. ISBN 978-

Социальные 

аномалии в 

повседневной 

жизнедеятельнос

ти населения 

Сибири в 1920-е 

гг. 

Права человека: 

защита от 

дискриминации 
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5-8354-1044-6 (в пер). 
3.Деятельность ОВД 

России по защите прав 

и свобод человека и 

гражданина 

(статья)Журнал 

«Вестник экономики, 

права и социологии» 

Казань, сентябрь 

2014г. № 2 (со ссылкой 

РИНЦ), С. 112-115 

3.  Султанов 

Евгений 

Батырович, 

доцент 

Методика 

преподав

ания 

юриспру

денции в 

высшей 

школе 

12 56 Казанск

ий 

государс

твенный 

универс

итет 

«Правов

едение» 

Кандидат 

юридических 

наук, 

12.00.02 

«Международно

е право, 

европейское 

право», ученое 

звание доцента 

Казанский 

федеральн

ый 

университ

ет, зав. 

кафедрой 

конституц

ионного и 

администр

ативного 

права 

38/ 

38 

совмес

титель 

 1.Правовые позиции 

Конституционного 

Суда Российской 

Федерации и развитие 

муниципального права/ 

Конституционное 

правосудие и развитие 

российского права: 

теоретические, 

законодательные и 

правоприменительные 

проблемы // Материалы 

круглых столов. 

Выпуск 3. Сборник 

статей. Казань: 

Казанский филиал 

ФГБОУВПО 

Российская академия 

правосудия. 2012. С. 

15-19 

«Организационн

о-правовые 

основы защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина в 

субъекте 

Российской 

Федерации : На 

примере 

Ульяновской 

области» 

4.  Беляева 

Ольга 

Маратовна, 

доцент 

История 

политиче

ских и 

правовых 

учений 

18 86 Казанск

ий 

государс

твенный 

универс

итет 

«Юрисп

руденци

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.01 

"Теория и 

история права и 

государства; 

история учений 

о праве и 

Набережн

очеслнинс

кий 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

9/9 Штатн. 1.Десятая 

(юбилейная) 

сессия 

Саратовской 

Летней Школы: 

«Преступность и 

уголовная 

политика в России 

1.Субъекты Российской 

Федерации: история 

объединительного 

процесса 2003-2008гг.   / 

«История государства и 

права» - № 02/2014г. - С. 

12-18. 

2.Теория государства и 

Федеральная и 

региональная 

государственная 

власть в России: 

история и 

современность. 
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я» государстве" 

Ученое звание 

доцента по 

кафедре теории 

и истории 

государства и 

права 

теории и 

истории 

государст

ва и права 

в начале 21 века: 

состояние и 

тенденции, 

взаимообусловлен

ность и 

взаимовлияние», г. 

Саратов 

ГОУ ВПО 

«Саратовская 

государственная 

академия права»  

24-30 июня 2012 

года 

2.Санкт-

Петербургская 

летняя школа 

молодых 

преподавателей 

им. Б.В. 

Волженкина 

«Современные 

тенденции 

развития 

уголовного права 

России» 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет»  

с 27 июня по 1 

июля 2011г. 

3.Восьмая сессия 

Саратовской 

Летней Школы 

для молодых 

преподавателей 

дисциплин 

криминального 

цикла «Российская 

права в схемах и 

определениях: учебное 

пособие / Ростов н/Д.: 

Феникс, 2012. - 311 с. 

3.Оценочные понятия в 

конструкциях правовых 

норм: особенности 

толкования и 

правоприменения / 

Юридическая техника: 

ежегодник. Отв. ред. 

В.М. Баранов. – 2013. - 

№ 7 (ч. 2). – С. 133-136. 
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уголовная 

политика в эпоху 

экономического 

кризиса» 

ГОУ ВПО 

«Саратовская 

государственная 

академия права»  

20.06.2010-

26.06.2010г. 

5.  Ситдикова 

Роза 

Иосифовна, 

доцент 

Актуальн

ые 

проблем

ы 

гражданс

кого 

права 

 

Корпорат

ивное 

право: 

современ

ное 

состояни

е и 

перспект

ивы 

развития 

 

Право 

интеллек

туальной 

собствен

ности 

18 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

86 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

Казанск

ий 

государс

твенный 

универс

итет 

«Правов

едение» 

Доктор 

юридических 

наук, 12.00.03 – 

«Гражданское 

право; 

предпринимател

ьское право; 

семейное право; 

международное 

частное право», 

ученое звание 

доцента 

Казанский 

федеральн

ый 

университ

ет, доцент 

кафедры 

гражданск

ого и 

предприн

имательск

ого права 

26/

24 

Почас. Защита 

докторской 

диссертации 

14.01.2014г. 

1.Обеспечение 

частных, 

общественных и 

публичных интересов 

авторским правом : 

монография/ научн. 

ред. Челышев М.Ю. 

Москва, СТАТУТ -

2013г. 

2. Концепция охраны 

частных, 

общественных и 

публичных интересов 

авторским правом / 

Р.И.Ситдикова.- 

Казань, Казанская 

наука,  2013.   

3. Ограничения 

исключительных прав в 

механизме охраны 

авторских прав /  

Р.И.Ситдикова.- 

Российский 

юридический журнал. -  

2013. 

 

6.  Решетов 

Юрий 

Сергеевич, 

профессор 

Сравните

льное 

правовед

ение 

4 40 Казанск

ий 

государс

твенный 

Доктор 

юридических 

наук 12.00.01 

"Теория и 

Казанский 

федеральн

ый 

университ

45/

42 

Почас.  1. Нормативное и 

индивидуальное 

правовое 

регулирование // 
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(лекции) универс

итет 

«Правов

едение» 

история права и 

государства; 

история учений 

о праве и 

государстве" 

Ученое звание 

профессора 

ет. Зав. 

кафедрой 

теории и 

истории 

государст

ва и 

права, 

профессор 

Вестник Пермского 

университета. - 2013. - 

Вып.2(20). - С.17-22. 

2. Решетов Ю.С. 

Правовое 

регулирование в 

модернизации 

российской 

государственности // 

Право и образование. - 

2012. - №4. - С.62-69. 

3. Решетов Ю.С. 

Реализация права в 

условиях 

модернизации 

российской 

государственности // 

Вестник Волжского 

университета им. В.Н. 

Татищева. - 2012. - 

Вып. 76. - С.112-121. 

7.  Кузьменко 

Валентина 

Игоревна, 

ст. 

преподават

ель 

Сравните

льное 

правовед

ение 

(практичз

анятия) 

14 46 Казанск

ий 

государс

твенный 

универс

итет, 

«Юрисп

руденци

я» 

Кандидат 

юридических 

наук Приказ 

Минобрнауки 

России № 283/нк 

от 22.05.14г. 

12.00.01 "Теория 

и история права 

и государства; 

история учений 

о праве и 

государстве" 

Набережн

очеслнинс

кий 

институт 

(филиал) 

КФУ, ст. 

преподава

тель 

кафедры 

теории и 

истории 

государст

ва и права  

5/5 Штат. ФПК 

«Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

(дистанционное 

обучение на базе 

LMS MOODLE)», 

г. Казань, КФУ,  

18, 22 и 28 июня 

2012г. - Объем 24 

часа, Рег. № 0176. 

ФПК «Технологии 

создания и 

внедрения 

электронных 

учебно-

методических 

1.Теоретико-правовой 

анализ соотношения 

компонентов романо-

германской правовой 

семьи и российской 

правовой системы / 

Глобальный научный 

потенциал. – Тамбов : 

МТ-Принт, 2013. - №9 

(30). – С. 83-88. 

2.Российская правовая 

система и правовые 

семьи современности / 

Вестник Саратовской 

государственной 

юридической 

академии. Саратов. - 

№ 25 (88) 2012. - С. 

Взаимодействие 

правовых систем 

современности. 
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комплектов в 

учебный процесс 

вуза», 

ГОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина» филиал в 

г.Набережные 

Челны  

15.06.2010-

19.06.2010 

Объем 72 часа, 

Рег. № 483. 

29-34. 

3.Проблемы теории 

государства и права : 

методические указания 

/ С.В. Кузнецов, В.И. 

Кузьменко; фил. Казан. 

федер. ун-та – 

Набережные Челны: 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2013. – 52 

с. 

8.  Сафин 

Завдат 

Файзрахман

ович, Зав. 

кафедрой 

экологическ

ого, 

трудового 

права и 

гражданско

го 

процесса, 

профессор 

Проблем

ы 

межотрас

левого 

правовог

о 

регулиро

вания в 

частнопр

авовой 

сфере   

(лекции) 

4 50 Казанск

ий 

государс

твенный 

универс

итет 

«Правов

едение» 

Доктор 

юридических 

наук 12.00.06 

«Природоресурс

ное право, 

аграрное право, 

экологическое 

право 

Казанский 

федеральн

ый 

университ

ет, 

профессор 

кафедры 

экологиче

ского, 

трудового 

права и 

гражданск

ого 

процесса, 

35/

35 

Почас.  1.Роль 

конституционных 

судов в защите прав 

граждан на земельные 

участки / Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

конституционного 

судопроизводства 

(выпуск IV): Сборник 

научных трудов. – 

Казань: ООО «Офсет-

сервис», 2010.-377 с.  

2. Предмет, метод, 

принципы земельного 

права, 

правоотношения, 

правовой режим 

различных категорий 

земель/ Казань: Изд. 

КГУ, 2014. 

 

9.  Костюк 

Ирина 

Проблем

ы 

20 

 

61 

 

Казанск

ий 

Кандидат 

юридических 

Набережн

очелнинск

32/

14 

Штат. 1. «Технологии 

создания и 

1.Особенности 

государственного 

Гражданско-

правовое 
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Викторовна

Зав. 

кафедрой 

гражданско

го и 

предпримат

ельского 

права, 

доцент 

межотрас

левого 

правовог

о 

регулиро

вания в 

частнопр

авовой 

сфере  

практич. 

 

Актуальн

ые 

проблем

ы 

вещного 

права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

государс

твенный 

универс

итет 

«Юрисп

руденци

я» 

наук 12.00.03 

«Гражданское 

право; 

предпринимател

ьское право; 

семейное право; 

международное 

частное право» 

ий 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гражданск

ого и 

предприн

имательск

ого права 

внедрения 

электронных 

учебно-

методических 

комплексов в 

учебный процесс 

вуза» Филиал ГОУ 

ВПО КГУ в 

г.Набережные 

Челны  18.06.2009, 

72 часа. 

2.Использование 

инфокоммуникаци

онных технологий 

в дистанционном 

обучении ФГОС   

ЧОУ ВПО 

«ИЭУиП» 

(Казань). 

01.12.2009 - 

30.12.2009г. 

(удостоверение 

№866/2009), 72 

часа. 

3. Актуальные 

проблемы 

гражданского и 

предпринимательс

кого права 

ИЭУиП г.Казань , 

01.04.2014-

05.05.2014 уд. 

№162401305529 

регулирования 

торговой 

деятельности// 

Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности: общее и 

особенное / под ред. 

М.Ю.Челышева, 

А.С.Пановой. – Казань: 

Изд-во «Познание» 

Института экономики, 

управления и права 

(г.Казань), 2010. – 

С.299- 323. 

2. Особенности 

антимонопольного 

регулирования 

отношений, 

возникающих в сфере 

торговой 

деятельности// 

Российская правовая 

политика в сфере 

частного права: 

Материалы «круглого 

стола» журналов 

«Государство и право» 

и «Правовая политика 

и правовая жизнь», 

г.Казань, казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 22 июня 

2010г. / Отв. ред. 

А.В.Малько, 

Д.Н.Горшунов. М.: 

Статут. – 2011. – 295 с. 

С.76-81. 

регулирование 

электронной 

торговли 
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3. Типизация договоров 

в коммерческой 

деятельности// 

Итоговая научная 

конференция: (2014; 

Набережные Челны). В 

3-х ч. Часть 2. [Текст]: 

сб-к докладов / ред. 

кол. Хабибуллин Р.Г. 

[и др.]; под ред. д-ра 

техн. Наук Л.А. 

Симоновой. – 

Набережные Челны:  

Издательско-

полиграфический центр 

Набережночелнинского 

института К(П)ФУ, 

2014. – 545 с. С. 86-91. 

10.  Абдуллин 

Адель 

Ильсиярови

ч, Зав. 

кафедрой 

междунаро

дного и 

европейско

го права, 

профессор 

Гражданс

ко-

правовое 

регулиро

вание 

отношен

ий, 

осложнен

ных 

иностран

ным 

элементо

м 

24 111 Казанск

ий 

государс

твенный 

универс

итет 

«Юрисп

руденци

я» 

Доктор 

юридических 

наук 12.00.03 – 

«Гражданское 

право; 

предпринимател

ьское право; 

семейное право; 

международное 

частное право»  

Доктор 

юридических 

наук  12.00.10 – 

«Международно

е право, 

европейское 

право»  

Казанский 

федеральн

ый 

университ

ет, 

кафедра 

междунар

одного и 

европейск

ого права 

 

19/

19 

почас.  1. Международное 

право: проблемы 

современности /отв. 

ред. А.И. Абдуллин, 

Л.Х. Мингазов, Г.Р. 

Шайхутдинова. - 

Казань: Казан. ун-т, 

2013. - 184 с. 

2.Верховенство 

международного права: 

LIBER AMICORUM: В 

честь профессора К.А. 

Бекяшева. Некоторые 

теоретические 

аспе5кты источников 

современного 

международного 

права".- Москва. 

Проспект, 2013.- С.340. 

 

11.  Ющенко 

Наталья 

Правовое 

регулиро

24 

 

111 

 

Удмуртс

кий 

Кандидат 

юридических 

Набережн

очелнинск

15/

15 

Штат. 1.Организационно

-правовые и 

1. Проблемы 

регулирования 

1 Правовое 

регулирование 
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Анатольевн

а, доцент 

вание 

предприн

имательс

кой 

деятельн

ости 

Актуальн

ые 

проблем

ы защиты 

прав 

предприн

имателей 

в 

гражданс

ком 

обороте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

государс

твенный 

универс

итет, 

«Юрисп

руденци

я» 

наук 12.00.03 

«Гражданское 

право; 

предпринимател

ьское право; 

семейное право; 

международное 

частное право» 

ий 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гражданск

ого и 

предприн

имательск

ого права 

экономические 

аспекты 

деятельности 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Институт 

экономики 

управлении и 

права (г.Казань)  

Общественная 

палата РТ 

06.04.2012 

2. «Эффективные 

системы 

менеджмента – 

стратегии успеха» 

II 

Международный 

научно-

практический 

форум ЧОУ ВПО 

ИЭУиП (г.Казань) 

Институт бизнес-

образования  

18 октября 2012 

(сертификат 

№809/2012) 

3.Бизнес 

медиация. 

Управлять с 

медиативной 

компетентностью 

ЧОУ ВПО ИЭУиП 

(г.Казань) 

Институт бизнес-

образования  

19 октября 2012 

ответственности перед 

потребителем по 

договору коммерческой 

концессии// 

«Современная реформа 

гражданского 

законодательства 

России» : сборник 

трудов  I Всероссийской 

Интернет –

Конференции г.Казань, 

29 сентября 2011 г. / 

Отв. ред. Изотова Е.Д.; 

Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

университет, 2011.  

Казань : Издательство 

«Казанский 

университет»,  2011.   

С.57 – 58. 

2. Стороны договора 

коммерческой 

концессии, их права и 

обязанности// Сборник 

научных статей 

Казанского 

федерального 

университета 2013: 

сборник статей / Мин-во 

обр. и науки; Казанский 

(Приволжский) 

федеральный ун-т. – 

Казань: Казан. Ун-т. 

2013. – 456 с. – С.324-

327. 

3. Тенденции развития 

законодательства о 

коммерческой 

коммерческой 

концессии в Рф и 

за рубежом 

2 Правовое 

регулирование 

ОЭЗ в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом 
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(сертификат ПК 

№861/2012) 8 час. 

4. Использование 

компьютерных 

технологий и 

возможностей 

интерактивной 

доски в процессе 

обучения ЧОУ 

ВПО ИЭУиП 

(г.Казань). 

26.11.2013-

24.12.2013г. 

(удостоверение 

№162400613398), 

108 час. 

концессии// Экономика 

и социум. 2014. № 2 

(11). 

 

 

12.  Гумерова 

Эльмира 

Фаиловна, 

доцент 

Актуальн

ые 

проблем

ы 

трудовог

о права 

24 111 Чувашск

ий 

государс

твенный 

универс

итет, 

«Юрисп

руденци

я» 

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.05 

Трудовое право; 

право 

социального 

обеспечения 

 

Набережн

очелнинск

ий 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гражданск

ого и 

предприн

имательск

ого права 

11/

11 

Штат. 1. Использование 

инфокоммуникаци

онных технологий 

в дистанционном 

обучении ФГОС   

ЧОУ ВПО 

«ИЭУиП» 

(г.Казань).  

01.12.2009 - 

30.12.2009г. 

(удостоверение 

№860/2009), 72  

2. Планирование 

образовательного 

процесса ВПО в 

рамках   ФГОС 

ЧОУ ВПО ИЭУиП 

(г.Казань)  апрель 

2013г (сертификат 

№231/213), 108 

час. 

3.Актуальные 

проблемы 

1. Перспективы 

реформирования 

пенсионной системы// 

Институциональные 

основы и тенденции 

развития экономики и 

общества в 

современном мире: 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции, 2 

февраля 2012 г. – 

Казань: Изд-во 

«Познание» Института 

экономики, управления 

и права, 2012. – С. 208-

209. 

2. Особенности 

дисциплины труда 

государственных 

служащих// Наука, 

технологии и 

Правовое 

регулирование 

рынка труда, 

занятости и 

трудоустройства 
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гражданского и 

предпринимательс

кого права 

ИЭУиП г.Казань , 

01.04.2014-

05.05.2014 уд. 

№162401305606 

коммуникации в 

современном обществе: 

материалы 

республиканской 

научно-практической 

конференции (9-13 

февраля 2013 г.)  

Набережные Челны: 

Лаб. операт. 

полиграфии, 2013. -  С. 

241. 

3. Социальное 

партнерство в сфере 

труда: состояние и 

проблемы// Трудовое 

право в России и за 

рубежом. – 2013. - № 2. 

– С. 24-27 

13.  Мусабирова 

Динара 

Анваровна, 

доцент 

Актуальн

ые 

проблем

ы 

правовог

о режима 

имуществ

а 

юридичес

ких лиц и 

публично

-

правовых 

образова

ний 

 

Современ

ные 

проблем

ы 

гражданс

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

Казанск

ий 

государс

твенный 

универс

итет 

«Юрисп

руденци

я» 

 

Кандидат 

юридических 

наук 12.00.14 

Административн

ое право, 

финансовое 

право, 

информационное

 право  

Набережн

очелнинск

ий 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гражданск

ого и 

предприн

имательск

ого права 

6/6 Штат. 1. «Технологии 

создания и 

внедрения 

электронных 

учебно-

методических 

комплексов в 

учебный процесс 

вуза» Филиал ГОУ 

ВПО КГУ в 

г.Набережные 

Челны  18.06.2009, 

72 часа. 

2. Защита 

кандидатской 

диссертации 

13.04.2012г.  

 

1. Правовой режим 

региональных 

бюджетных фондов. 

Монография //  под. 

Ред. докт. Юрид. Наук. 

Проф. Н.А.Саттаровой, 

М.: Юрлитинформ, 

2013. – 200с. 

2. Категория «доход» в 

налоговом и иных 

отраслях права // 

Налоги. – 2013.  –  № 4. 

– С. 34 – 37. 

3. Нормативно-правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

региональных 

бюджетных фондов в 

Российской Федерации// 

Актуальные проблемы 

финансового права: 

Нематериальные 

активы 

публично-

правовых 

образований: 

современное 

состояние 

правового 

регулирования и 

перспективы 

развития 
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ко-

правовой 

ответстве

нности 

 

 

 

 

 

 

сборник научных статей 

преподавателей, 

аспирантов и студентов. 

Выпуск / отв. Ред. 

Н.А.Саттарова. – Уфа: 

РИЦ БашГУ, 2013. – 

С.65 – 84. 

14.  Кривенкова 

Мария 

Витальевна, 

доцент 

Правовое 

регулиро

вание 

внешнеэк

ономичес

кой 

сделки 

24 

 

116 Казанск

ий 

государс

твенный 

универс

итет 

«Юрисп

руденци

я» 

 

Кандидат 

юридических 

наук, 12.00.10 

Международное 

право; 

Европейское пра

во 

Набережн

очелнинск

ий 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

доцент 

кафедры 

гражданск

ого и 

предприн

имательск

ого права 

9/9 Началь

ник 

правов

ого 

департ

амента  

ООО 

«Рент-

Сервис

, член 

Россий

ской 

Ассоц

иации 

между

народн

ого 

права 

1. «Технологии 

создания и 

внедрения 

электронных 

учебно-

методических 

комплексов в 

учебный процесс 

вуза» Филиал ГОУ 

ВПО Казанского 

государственного 

университета в 

г.Набережные 

Челны  18.06.2009, 

72 часа. 

1. Компенсация как 

форма международно-

правовой 

ответственности 

государства// Наука, 

технологии и 

коммуникации в 

современном обществе, 

республиканская науч.-

практическая конф. с 

межд. участием (2013; 

Набережные Челны). 6 

февр. 2013 г.: 

материалы/ редкол.: 

А.Н.Макаров и др.4 

под ред. д-ра техн. 

Наук, профессора 

Л.А.Симоновой. – 

Набережные Челны: 

Лаб. Операт. 

Полиграфии, 2013. – 

466с. С. 256-258. 

2. Некоторые вопросы 

нематериальной 

ответственности 

международных 

организаций// 

Международное право 

и международные 

организации. - 2012. - 

№ 4 (12). - С. 122-126. 

3.Нормотворческая 

Проблемы 

ответственности 

субъектов 

гражданского 

права 
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деятельность 

государства в сфере 

международного 

частного 

права//Научные 

воззрения профессора 

Г.Ф.Шершеневича в 

современных условиях 

конвергенции частного 

и публичного права (к 

150-летию со дня 

рождения): сборник 

материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции (г.Казань, 

1-2 марта 2013г.) / под 

ред. Д.Х.Валеева, 

К.Рончки, З.Ф.Сафина, 

М.Ю.Челышева. – 

М.:Статут, 2014-942с. 

С.531-533 

 

Данные верны,  

Зав. кафедрой _________________________ (Костюк И.В.) 
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения), 

специализированными площадками, базами практик по образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта** (с 

указанием адреса и номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации)  

 

 

Перечень основного 

оборудования и программного 

обеспечения 

Договора о проведении 

практик (договора с 

клиническими базами – 

для соответствующих 

программ) (реквизиты, 

сроки действия, 

наименование 

организации-

практической 

(клинической) базы)* 

1 2 3 4 6 

1.  Философия права УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  201   

2.  Юридическая техника и технологии УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  116   

3.  
Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе 
УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  107 

 
 

4.  История политических и правовых учений УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  116   

5.  Актуальные проблемы гражданского права УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  220   

6.  История и методология юридической науки УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  303   

7.  Сравнительное правоведение  УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  220   

8.  
Проблемы межотраслевого правового 

регулирования в частноправовой сфере    
УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  116 

 
 

9.  Актуальные проблемы вещного права УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  101   

10.  
Корпоративное право: современное состояние и 

перспективы развития 
УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  119 

 
 

11.  Гражданско-правовое регулирование отношений, УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  101   
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осложненных иностранным элементом 

12.  
Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  

Актовый зал 

Мультимедийное 

оборудование (проектор, 

компьютер, экран) 

 

13.  
Актуальные проблемы трудового права УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  

Актовый зал 

Мультимедийное 

оборудование (проектор, 

компьютер, экран) 

 

14.  
Право интеллектуальной собственности УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  

Актовый зал 

Мультимедийное 

оборудование (проектор, 

компьютер, экран) 

 

15.  
Актуальные проблемы правового режима 

имущества юридических лиц и публично-правовых 

образований 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  107 Мультимедийное 

оборудование (проектор, 

компьютер, экран) 

 

16.  
Актуальные проблемы защиты прав 

предпринимателей в гражданском обороте 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  107 Мультимедийное 

оборудование (проектор, 

компьютер, экран) 

 

17.  
Правовое регулирование внешнеэкономической 

сделки 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  107 Мультимедийное 

оборудование (проектор, 

компьютер, экран) 

 

18.  
Современные проблемы гражданско-правовой 

ответственности 

УЛК-6, (пр. Сююмбике, д. 10А)  101  
 

 

* - столбец 6 заполняется только для медицинских вузов 

 
Данные верны,  

Зав. кафедрой _________________________ (Костюк И.В.) 
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 

 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 

Наименование показателя 

№ 

стро

ки 

Значение сведений 

1 2 3 

Адрес электронной 

библиотечной системы (ЭБС) 

в сети Интернет 

1 

1.ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

http://znanium.com/ 

2. ЭБС «БиблиоРоссика »   

www.bibliorossica.com 

3. ЭБС Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/  

Реквизиты документов о 

приобретении (создании 

собственной) электронной 

библиотечной системы 

(ЭБС)* (при наличии) 

2 

1. ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

Договор № 0.1.1.59-12/385/13 от 23.09.2013 

2. ЭБС «БиблиоРоссика »   

Договор № 0.1.1.59-12/166/13 от 14.05.2013 

3. ЭБС Издательства «Лань» 

Договор № 0.1.1.59-12/375/13 от 17.09.2013 

Количество пользователей 

(ключей доступа)  
3 

1. ЭБС «Знаниум» 40 тыс. подключений 

2. ЭБС «БиблиоРоссика» - без ограничений 

(индивидуальный доступ для всех) 

3. ЭБС «Лань» - без ограничений (индивидуальный доступ 

для всех) 

 

 

 
Данные верны,  

Директор библиотеки _________________________ (Ахметзянова Р.Н.) 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной 

программе 
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 

(наименование образовательной организации) 
030900.68, Юриспруденция, профиль: Гражданское право, семейное право, международное частное право 

(код, наименование образовательной программы) 
 

N  

п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Количес

тво 

обучающ

ихся, 

изучающ

их 

дисципл

ину  

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах дисциплин (модулей), в том 

числе из ЭБС (оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ на составление библиографического описания 

печатного издания и электронного ресурса) 

 

Количеств

о 

экземпляр

ов (для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

ЕН.Ф.1 Философия права 8 Нерсесянц В.С. Философия права [Текст]: учебник для вузов / В. С. Нерсесянц; Ин-т государства и права РАН, Акад. 

правовой ун-т - Москва: Норма, 2013. - 848 с. 

25 

   Иконникова Г. И. Философия права [Текст]: учебник для магистров / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко - Москва: Юрайт, 

2013. - 365 с. 

20 

   Философия права: учебник для вузов [Электронный ресурс] / В. С. Нерсесянц. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 848 с. - ISBN 978-5-91768-028-6. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=392279 

ЭР-8  

   Нерсесянц В. С. Философия права [Электронный ресурс]/ В.С. Нерсесянц. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 256 с. - 

(Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-91768-250-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=335576 

ЭР-8  

   Нерсесянц В. С. Философия права [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В.С. Нерсесянц; Институт государства и 

права РАН. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 848 с. - ISBN 978-5-91768-028-6. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=305142 

ЭР-8  

   Данильян О. Г. Философия права [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Данильян, Л. Д. Байрачная, А. П. Дзебань; под 

ред. О. Г. Данильяна - 2-e изд., доп. и перераб. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - (Высшее образование). – ISBN 

978-5-16-005527-5. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=342115 

ЭР-8  

   Малахов В. П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Философия» / В. П. Малахов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

391 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01427-2. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=395484 

ЭР-8  

   Сорокина Ю. В. Актуальные проблемы теории и философии права [Электронный ресурс]: курс лекций / Ю.В. Сорокина. - 

Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.- ISBN 978-5-91768-367-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=400887 

ЭР-8  

http://znanium.com/bookread.php?book=392279
http://znanium.com/bookread.php?book=335576
http://znanium.com/bookread.php?book=305142
http://znanium.com/bookread.php?book=342115
http://znanium.com/bookread.php?book=395484
http://znanium.com/bookread.php?book=400887
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   История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 4-х книгах. Книга 4: История и философия 

экономической науки. История и философия права. История и философия исторической науки / Л.А. Тутов, М.А. 

Сажина, Г.А. Белов, Л. Б. Логунова, Л.И. Семенникова, А.В. Сидоров– Москва: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2010. – 273 с. –Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7867 

ЭР-8  

   Катков В.Д. Наука и философия права  [Электронный ресурс]/ В. Д. Катков. - Москва: Лань, 2013.–120 с. – ISBN  978-5-

507-35862-5. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=36410 

ЭР-8  

   Чичерин Б.Н. Философия права / Б. Н. Чичерин. – Москва: Лань,  2013. -9 с. –  ISBN 978-5-507-10790-2. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8681 

ЭР-8  

   Малинова И. П. Философия права и юридическая герменевтика [Электронный ресурс]: монография / И.П. Малинова. - 

Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.-ISBN 978-5-91768-449-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=439072 

ЭР-8  

ЕН.Р.1 Юридическая 

техника и 

технологии 

8 Кашанина Т. В. Юридическая техника [Текст]: учебник / Т. В. Кашанина - Москва: Норма, 2013. - 496 с. 20 

   Юридическая техника [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Кашанина. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма: 

ИНФРА-М, 2011. - 496 с. - ISBN 978-5-91768-194-8. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=323358.   

ЭР-8  

   Кашанина Т. В. Юридическая техника [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., пересмотр. - Москва: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с. – ISBN 978-5-91768-194-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=413120 

ЭР-8  

   Кашанина Т. В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное нормотворчество) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Кашанина. - Москва: Норма, 2013. - 288 с. – ISBN 978-5-91768-018-7. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392292#none 

ЭР-8  

   Порубов Н.И. Юридическая этика [Электронный ресурс]: учебник. – Минск: Вышэйшая школа, 2012. – 321 с. – Режим 

доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9276 

ЭР-8  

ЕН.Р.2 Методика 

преподавания 
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3325
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ОПД.Ф.4 Сравнительное 

правоведение 

8 Марченко М. Н.  Сравнительное правоведение [Текст] : учебник / М. Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Юрид. фак. -  2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2014. - 784 с. - Библиогр. в конце гл.  - ISBN 978-

5-392-11533-4. 

20 

   Марченко М. Н.   Сравнительное правоведение [Текст] : учебник / М. Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Юрид. фак. -  2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2011. - 782 с. -  (Правоведение).  - Библиогр. в 

конце гл.  - Рек. Гос. ком. РФ по науке и образованию.  - В пер. - ISBN 978-5-392-01772-0. 

21 

   Чиркин В. Е.  Сравнительное правоведение [Текст] : учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин ; Ин-т государства и права 

РАН. - Москва : Междунар. отношения, 2012. - 336 с. - Библиогр.: с. 335.  - В пер.  - ISBN 978-5-7133-1405-7. 

20 

   Сравнительное правоведение в условиях интеграции государств [Электронный ресурс]: материалы II Международного 

конгресса сравнит.../ отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.И. Лафитский. - Москва: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 240 с. -  

ISBN 978-5-16-009322-2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=432294 

ЭР-8  

   Тарановский Ф.В. Сравнительное правоведение в конце XIX века  [Электронный ресурс]/ Ф. В. Тарановский. – Москва: 

Лань, 2013. – 16 с. – ISBN 978-5-507-31589-5. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30448 

ЭР-8  

ОПД.Р.1 Проблемы 

межотраслевого 

правового 

регулирования в 

частноправовой 

сфере 

8 Ашмарина Е. М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

под ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2011. - 400 с. - ISBN 978-5-98281-216-2. –Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=202407 

ЭР-8  

   Правовое регулирование налогообложения в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Институт государства и 

права РАН; отв. ред. Н.Ю. Хаманева. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-158-0. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=223458 

ЭР-8  

   Коршунов Н. М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и практики [Электронный ресурс]: 

монография / Н.М. Коршунов. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 240 с. -  В пер. -  ISBN 978-5-91768-177-1. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=227788 

ЭР-8  

   Павлов П. В. Особые административно-правовые режимы осуществления внешнеторговой деятельности: проблемы и 

перспективы [Электронный ресурс]: монография / П.В. Павлов. - Москва: Норма, 2012. - 368 с. -  В пер. - ISBN 978-5-

91768-267-9. -  Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=278779 

ЭР-8  

   Кондрат Е. Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия 

[Электронный ресурс]: монография / Е.Н. Кондрат. - Москва: ИД ФОРУМ, 2014. - 928 с.: ил. – В пер. -  ISBN 978-5-8199-

0568.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=425467 

ЭР-8  

ОПД.Р.2 Актуальные 

проблемы вещного 

права 

8 Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права 

[Текст]: учебник для вузов: в 2 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. ; отв. ред. Е. А. Суханов - Москва: 

Статут, 2010. – Ч. 1. - 960 с. 

99 

   Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; 

под ред. Г.Н. Черничкиной - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-

01051-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=349678 

ЭР-8  

http://znanium.com/bookread.php?book=432294
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30448
http://znanium.com/bookread.php?book=202407
http://znanium.com/bookread.php?book=223458
http://znanium.com/bookread.php?book=227788
http://znanium.com/bookread.php?book=278779
http://znanium.com/bookread.php?book=425467
http://znanium.com/bookread.php?book=349678
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   Гражданское право [Электронный ресурс]: краткий учебный курс / под общ. ред. проф., д.э.н. С. С. Алексеева - 3-e изд., 

пересмотр. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. - (Крат. учеб. курсы юрид. наук). - ISBN 978-5-91768-258-7. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=338796 

ЭР-8  

   Иванова Е.В. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. Обязательственное право. Полный курс / Е. В. Иванова. – 

Москва: Книжный мир, 2011. – 816 с. -Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8210 

ЭР-8  

   Покровский И.А. Программа лекций по системе римского права. Вещное право [Электронный ресурс] / И. А. 

Покровский. –  Москва: Лань, 2013. – 12 с. – ISBN 978-5-507-35879-3. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36427 

ЭР-8  

   Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Том 2. Права вещные [Электронный ресурс] / К. Н. Анненков. –

Москва: Лань, 2013. – 674 с. – ISBN978-5-507-31506-2. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30515 

ЭР-8  

   Краснова С. А. Система способов защиты вещных прав [Электронный ресурс] : монография / С.А. Краснова. - Москва: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 148 с. - (Научная мысль). -ISBN 978-5-16-006264-8. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=369132 

ЭР-8  

   Новоселова А. А. Вещные иски: проблемы теории и практики [Электронный ресурс] : монография / А.А. Новоселова, 

Т.П. Подшивалов. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 279 с. - (Научная мысль; Право). - ISBN 978-5-16-005589-3. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=455025 

ЭР-8  

ОПД.Р.3 Корпоративное 

право: современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

8 Бочарова И. Ю. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебник / И.Ю. Бочарова. - Москва: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 368 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-004827-7. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=390006 

ЭР-8  

   Кашанина Т. В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное нормотворчество) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Кашанина. - Москва: Норма, 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-91768-018-7. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=453481 

ЭР-8  

   Еремичев И. А. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности  «Юриспруденция» / И. А. Еремичев; под ред. И. А. Еремичева, Е. А. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 499 с. - ISBN 978-5-238-01197-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391638 

ЭР-8  

   Еремичев И. А. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / И. А. Еремичев; под ред. И. А. Еремичева, Е. А. Павлова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 439 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-01743-3. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=391647 

ЭР-8  

http://znanium.com/bookread.php?book=338796
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8210&ln=ru&search_query=%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8210&ln=ru&search_query=%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8210
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36427
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36427
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36427
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30515
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30515
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30515
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&years=2009-2014#none
http://znanium.com/bookread.php?book=369132
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&years=2009-2014#none
http://znanium.com/bookread.php?book=455025
http://znanium.com/bookread.php?book=390006
http://znanium.com/bookread.php?book=453481
http://znanium.com/bookread.php?book=391638
http://znanium.com/bookread.php?book=391647
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ОПД.Р.4 Гражданско-

правовое 

регулирование 

отношений, 

осложненных 

иностранным 

элементом 

8 Гражданское право [Электронный ресурс]: учебный курс / под общ. ред. проф., д.э.н. С.С. Алексеева - 3-e изд., пересмотр. 

- Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. - (Крат. учеб. курсы юрид. наук). - ISBN 978-5-91768-258-7. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=338796 

ЭР-8  

   Ашмарина Е. М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

под ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2011. - 400 с. - ISBN 978-5-98281-216-2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=202407 

ЭР-8  

   Беляева Н. Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в арбитражном суде [Электронный ресурс]: 

практическое пособие / Н.Г. Беляева. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с. -  ISBN 978-5-91768-276-1. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=309492 

ЭР-8  

   Правовые аспекты инвестиционных договоров [Электронный ресурс]: сборник статей / Институт государства и права 

РАН; под ред. А. Алиева и др. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с. – В  пер. - ISBN 978-5-91768-259-4. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=306666 

ЭР-8  

   Кучеров И. И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние 

[Электронный ресурс]: монография / И.И. Кучеров. - Москва: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 234 с. - ISBN 978-5-16-

009443-4. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=442511 

ЭР-8  

   Дмитриева Г. К. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления РФ во Всемирную 

торговую орг. [Электронный ресурс]: монография / Г.К.Дмитриева, И.В.Ершова и др.; под ред. Г.К.Дмитриевой. - 

Москва: Норма:НИЦ ИНФРА-М,2013-192с. - ISBN 978-5-91768-417-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=418810 

ЭР-8  

   Унификация международного частного права в современном мире [Электронный ресурс]: сборник статей / отв. ред. И.О. 

Хлестова. - Москва: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-16-009316-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=431655 

ЭР-8  

   Волкова Т. А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части третьей (постатейный )  

[Электронный ресурс]/ Т.А. Волкова, Ю.А. Дорофеева, О.Н. Колесова - Москва: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 155 с. - 

ISBN 978-5-369-00614-6. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=200573 

ЭР-8  

ОПД.Р.5 Правовое 

регулирование 

предпринимательск

ой деятельности 

8 Ашмарина Е. М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.М. Ашмарина; под ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - Москва: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-98281-216-2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=202407 

ЭР-8  

   Поткина И. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России, XIX - первая четверть XX в. 

[Электронный ресурс] / И.В. Поткина; Институт российской истории РАН. - Москва: НОРМА, 2009. - 304 с.: ил. – В пер. - 

ISBN 978-5-468-00306-0. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=168399 

ЭР-8  

   Прудников В. М. Государственное регулирование предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.М. Прудников. - 3-e изд. - Москва: ИД РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 232 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

369-00720-4. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=224188 

ЭР-8  

http://znanium.com/bookread.php?book=338796
http://znanium.com/bookread.php?book=202407
http://znanium.com/bookread.php?book=309492
http://znanium.com/bookread.php?book=306666
http://znanium.com/bookread.php?book=442511
http://znanium.com/bookread.php?book=418810
http://znanium.com/bookread.php?book=431655
http://znanium.com/bookread.php?book=200573
http://znanium.com/bookread.php?book=202407
http://znanium.com/bookread.php?book=168399
http://znanium.com/bookread.php?book=224188
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   Беляева О. А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Беляева. - 3-e изд., испр. и доп. 

- Москва: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2011. - 352 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-004223-7. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=261390 

ЭР-8  

ОПД.Р.6 Актуальные 

проблемы 

трудового права 

8 Трудовое право [Текст] : учебник для вузов  / [авт. кол.: Н. А. Бриллиантова и др.] ; Акад. труда и социальных отношений 

; под ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой. -  4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2011. -  624 с. - Гриф МО.  - 

В пер.  - ISBN 978-5-392-01678-5. 

26 

   Трудовое право России [Текст] : практикум : [учебное пособие для вузов] / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Моск. гос. юрид. акад. ; под ред. К. Н. Гусова. -  3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2009. - 256 с. - Библиогр. 

конце тем. - ISBN 978-5-392-00577-2.  

30 

   Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]. -  Текст с измен. и дополн. на 1 апр. 2010 г.. - Москва : Эксмо, 2010. -  

256 с. -  (Российское законодательство).  - Принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.  - Одобр. Советом Федерации 26 дек. 2001 г.  

- ISBN 978-5-699-41581-6. 

25 

   Пресняков М. В. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник / М. В. Пресняков, С. Е. Чаннов. - Москва: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 352 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=411528 

ЭР-8  

   Лебедев В. М. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник / В. М. Лебедев, Д. В. Агашев, А. А. Белинин, А. В. 

Дворецкий. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=369649 

ЭР-8  

   Городилина И. А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Городилина; под ред. В. Е. 

Чеканова - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с. – Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=361487 

ЭР-8  

   Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. А. Ф. Нуртдинова, Ю. П. Орловский. - 3-e изд. - 

Москва: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2013. - VIII, 648 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=397615 

ЭР-8  

   Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебник / под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 608 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=367413 

ЭР-8  

   Воробьев В. В. Трудовое право [Электронный ресурс]: курс лекций: учебное пособие / В. В. Воробьев. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=243361 

ЭР-8  

ОПД.Р.7 Право 

интеллектуальной 

собственности 

8 Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности [Текст]: учебник / С. А. Судариков - Москва:  Проспект, 2011. - 

368 с. 

10 

   Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности [Текст]: учебник для магистров / И. А. Зенин - Москва: Юрайт, 2014. 

- 620 с. 

15 

   Коршунов Н. М. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: практикум / Н.М. Коршунов, Ю.С. 

Харитонова; под общ. ред. Н.М. Коршунова. - Москва: НОРМА, 2009. - 176 с. - (Практикум: Для юридических вузов и 

факультетов). - ISBN 978-5-91768-006-4. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=168728 

ЭР-8  

   Богацкая С. Г. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Г. Богацкая. - 2-e изд. 

- Москва: ИД РИОР, 2009. - 112 с. (Карманное учебное пособие). - ISBN 978-5-369-00398-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185790 

ЭР-8  

http://znanium.com/bookread.php?book=261390
http://znanium.com/bookread.php?book=411528
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   Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / под общ. ред. Н.М. Коршунова. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 

с. - ISBN 978-5-91768-482-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=453518 

ЭР-8  

   Гражданское право [Электронный ресурс]: краткий учебный курс / под общ. ред. проф., д.э.н. С.С. Алексеева - 3-e изд., 

пересмотр. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. - (Крат. учеб. курсы юрид. наук). - ISBN 978-5-91768-258-7. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=338796 

ЭР-8  

   Моргунова Е. А. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы [Электронный ресурс]: монография / 

Е.А. Моргунова, С.М. Михайлов, А.А. Рябов, Б.А. Шахназаров; под общ. ред. Е.А.Моргуновой - Москва: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 176 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-454-3. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=439082 

ЭР-8  

   Мухопад В. И. Коммерциализация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: монография / В.И. Мухопад. - 

Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 512 с. – В пер. - ISBN 978-5-9776-0169-6. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=204140 

ЭР-8  

ОПД.ДВ1

.1 

Актуальные 

проблемы 

правового режима 

имущества 

юридических лиц и 

публично-

правовых 

образований 

8 Юридические лица в гражд. праве: юрид. лица в рос. гражд. праве (коммер. и некоммер. орг-ции): организационно-

правовые формы  [Электронный ресурс] / отв. ред. В.Н. Литовкин - Москва: КОНТРАКТ: ИЗиСП, 2011. -1024 с. (Курс 

Рос. част. права). - ISBN 978-5-98209-099-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=316264 

ЭР-8  

   Братановский С. Н. Специальные правовые режимы информации [Электронный ресурс] / С. Н. Братановский. - Саратов: 

«Научная книга», 2010. - 172 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=416111 

ЭР-8  

   Ашмарина Е. М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

под ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2011. - 400 с.- В пер. - ISBN 978-5-98281-216-2. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=202407 

ЭР-8  

   Шихов А. К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов 

/ А.К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. - (Высшее образование). – В пер. -

ISBN 978-5-905554-03-2. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=252580 

ЭР-8  

   Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта [Электронный ресурс]. Серия Экономические и 

юридические науки, 2012, Выпуск 9 / Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия 

Экономические и юридические науки, Выпуск 9, 2012. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=425412 

ЭР-8  

   Косорукова И. В. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. М. Ванданимаева, П. В. 

Дронов, Н. Н. Ивлиева и др.; под ред. И. В. Косоруковой. - Москва: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0027-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=451193 

ЭР-8  
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ОПД.ДВ1

.2 

Актуальные 

проблемы 

коммерческого 

права 

8 Попондопуло В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право [Текст]: [учебник] / В. Ф. Попондопуло - Москва: 

Норма, 2013. - 800 с. 

15 

   Рузакова О.А. Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебное пособие/ О. А. Рузакова. – Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011. – 144 с. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7665 

ЭР-8  

   Коммерческое право России [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / отв. ред. Б. И. Пугинский, И. В. 

Цветков  Москва: Зерцало, 2010. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4472 

ЭР-8  

   Коммерческое право России [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс/ отв. ред. Б.И. Пугинский, И.В. 

Цветков. – Москва: Зерцало, 2010. – с. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4472 

ЭР-8  

   Пугинский Б.И. Коммерческое право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Б.И. Пугинский. - Изд. 2. – Москва: Зерцало, 2009. – с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4473 

ЭР-8  

ОПД.ДВ.

2.1 

Актуальные 

проблемы защиты 

прав 

предпринимателей 

в гражданском 

обороте 

8 Российское гражданское право [Текст]: учебник для вузов: в 2 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. ; отв. 

ред. Е. А. Суханов - Москва: Статут, 2010. Общая часть. Вещное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права - 960 с. 

99 

   Российское гражданское право [Текст]: учебник для вузов: в 2 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. ; отв. 

ред. Е. А. Суханов - Москва: Статут, 2010. Обязательное право - 1208 с. 

99 

   Российское предпринимательское право [Текст]: учебник для вузов / М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. 

гос. юрид. акад.; отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова - Москва:  Проспект, 2008. - 1064 с. 

100 

   Айман Т. О. Защита прав потребителей [Электронный ресурс] / Т. О. Айман. - 6-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2010. - 101 с. - ISBN 978-5-369-00687-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=220214 

ЭР-8  

   Федеральный закон: Выпуск 25 (533). Защита прав потребителей: Разъяснения по применению Закона РФ "О защите прав 

потребителей". - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 23 с.- (Федеральный закон; Вып: 25[533]). - ISBN 978-5-16-004877-2. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304308 

ЭР-8  

   Права человека [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. - Москва: Норма, 2009. - 656 

с. – В пер. -  ISBN 978-5-91768-047-7. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=173669 

ЭР-8  

   Российское предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.А. Хохлова. - Москва: ИД РИОР, 

2009. - 448 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-369-00385-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=146341 

ЭР-8  

   Толкачев А. Н. Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Толкачев. - Москва: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. - (Карманное учебное пособие). - ISBN 978-5-369-00520-0. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=165879 

ЭР-8  

   Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практический курс / МГУ им. М.В. Ломоносова; отв. ред. Е.П. 

Губин, П.Г. Лахно. - 2 изд., перераб. и доп. - Москва: НОРМА: ИНФРА-М,2011 - 480с. - (Практикум: Для юрид. вузов. и 

факульт.).- ISBN 978-5-91768-152-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=259109 

ЭР-8  
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   Российское предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. А. Хохлова - 2-e изд. - Москва: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-369-01187-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=402007 

ЭР-8  

   Воронина Н. А. Права человека и правовое социальное государство в России [Электронный ресурс] / Н.А. Воронина, А.С. 

Запесоцкий, В.А. Карташкин; отв. ред. Е.А. Лукашева. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 400 с.- В пер. - ISBN 978-5-

91768-191-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=229815 

ЭР-8  

   Воронина Н. А. Права человека и правовое социальное государство в России [Электронный ресурс] : монография / Н.А. 

Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; отв. ред. Е.А. Лукашева. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. – 

В пер. - ISBN 978-5-91768-191-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=410278 

ЭР-8  

ОПД.ДВ2

.2 

Проблемы 

правового 

регулирования 

участия публичных 

образований в 

гражданских 

правоотношениях 

8 Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / Г.Н. Черничкина В.В. Бараненков, И.В. 

Бараненкова и др.; под ред. Г.Н. Черничкиной - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с. - (Высшее образование). 

- ISBN 978-5-369-01051-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=349678 

ЭР-8  

   Рузакова О. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. - 

Москва: МФПУ Синергия, 2012. - 336 с. - (Сдаем госэкзамен). - ISBN 978-5-4257-0078-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=451176 

ЭР-8  

   Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. В. Карпычева, А.М. Хужина. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-8199-0468-8. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304235 

ЭР-8  

   Юкша Я. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я.А. Юкша; Российская экономическая 

академия им. Г.В. Плеханова. - 3-e изд. - Москва.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 364 с. - (Высшее образование). – В пер. - 

ISBN 978-5-369-00573-6. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=217127 

ЭР-8  

ОПД.ДВ3

.1 

Судебная практика 

по гражданским и 

арбитражным 

делам 

8 Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.В. Витрук; Российская академия правосудия. - 3-e изд., перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 

592 с. - ISBN 978-5-91768-112-2. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=240253 

ЭР-8  

   Производство по уголовным делам в суде первой инстанции [Электронный ресурс] : науч.-практ. пособие / Верховный 

Суд РФ; под общ. ред. В.М. Лебедева. - Москва: Норма, 2011. - 512 с.- В пер. -ISBN 978-5-91768-193-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=218866 

ЭР-8  

   Беляева Н. Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в арбитражном суде [Электронный ресурс]: 

практическое пособие / Н.Г. Беляева. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с. - ISBN 978-5-91768-276-1. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=309492 

ЭР-8  

   Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ [Электронный ресурс]: монография / под 

ред. Е.А. Борисовой. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: НОРМА: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с. – В пер. - ISBN 978-5-

91768-269-3. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=346027 

ЭР-8  

http://znanium.com/bookread.php?book=402007
http://znanium.com/bookread.php?book=229815
http://znanium.com/bookread.php?book=410278
http://znanium.com/bookread.php?book=349678
http://znanium.com/bookread.php?book=451176
http://znanium.com/bookread.php?book=304235
http://znanium.com/bookread.php?book=217127
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   Россинская Е. Р.Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе 

[Электронный ресурс] : монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 736 с. – В 

пер. -  ISBN 978-5-91768-458-1. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=438453 

ЭР-8  

   Андреев Ю. Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты [Электронный ресурс]: монография / 

Ю.Н. Андреев. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 400 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-203-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=234749 

ЭР-8  

ОПД.ДВ3

.2 

Правовое 

регулирование 

внешнеэкономичес

кой сделки 

8 Российское предпринимательское право [Текст]: учебник для вузов / М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. 

гос. юрид. акад.; отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова – Москва: Проспект, 2008. - 1064 с. 

100 

   Постоленко М. Л. Управление внешнеэкономической деятельностью в России [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.Л. Постоленко. - Москва: Форум, 2012. - 480 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-91134-614-0. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304717 

ЭР-8  

   Ашмарина Е. М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

под ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2011. - 400 с. -  ISBN 978-5-98281-216-2. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=202407 

ЭР-8  

   Павлов П. В. Правовое обеспечение экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.В. Павлов. - Москва: 

Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 383 с. – В пер.- ISBN 978-5-9776-0104-7. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=236361 

ЭР-8  

   Правовое регулирование налогообложения в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Институт государства и 

права РАН; отв. ред. Н.Ю. Хаманева. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-158-0. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=223458 

ЭР-8  

   Дмитриева Г. К. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления РФ во Всемирную 

торговую организацию [Электронный ресурс]: монография/ Г.К.Дмитриева, И.В.Ершова и др.; Под ред. Г.К.Дмитриевой. 

- Москва: Норма:НИЦ ИНФРА-М,2013-192с. - ISBN 978-5-91768-417-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=418810 

ЭР-8  

   Самолаев Ю. Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. 

Самолаев. - Москва: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. – В пер. -ISBN 978-5-98281-198-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=257960 

ЭР-8  

   Павлов П. В. Особые административно-правовые режимы осуществления внешнеторговой деятельности: проблемы и 

перспективы [Электронный ресурс] : монография / П.В. Павлов. - Москва: Норма, 2012. - 368 с. – В пер. -ISBN 978-5-

91768-267-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=278779 

ЭР-8  

ОПД.ДВ5

.1 

Исполнительное 

производство: 

процессуальная 

природа и 

цивилистические 

основы 

8 Валеев Д. Х. Исполнительное производство [Текст]: учебник для вузов / Д. Х. Валеев – Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 

427 с. 
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   Исполнительное производство [Электронный ресурс] / отв. ред. И.В. Решетникова. - Москва: НОРМА, 2009. - 272 с.- 

(Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-468-00296-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=160548 

ЭР-8  

   Селезнев В.А. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс /  В. А. Селезнев, А. 

Д. Пронякин. – Москва: Евразийский открытый институт, 2011. – 287 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6174 

ЭР-8  

   Мамыкин А.С. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Мамыкин. – Москва: 

Российская академия правосудия, 2011. – 418 с. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9288 

ЭР-8  

   Свирин Ю. А. Исполнительное право в системе российского права [Электронный ресурс] / Ю. А. Свирин. - Москва, 2012. 

- 375 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=461852 

ЭР-8  

   Захаров В. В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" (постатейный) [Электронный 

ресурс] / В.В. Захаров. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 431 с. - ISBN 978-5-369-01024-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=363682 

ЭР-8  

   Уголовно-исполнительное право России [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.И. Селиверстова. - 6-e изд., перераб. 

и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 544 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-246-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=373037 

ЭР-8  

   Романов А. К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: лекции / А.К. Романов. - 

Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с.- В пер. - ISBN 978-5-91134-820-5. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=429317 

ЭР-8  

   Андреев Ю. Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты [Электронный ресурс] : монография / 

Ю.Н. Андреев. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. – В пер. - ISBN 978-5-91768-329-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=370866 

ЭР-8  

ОПД.ДВ5

.2 

Современные 

проблемы 

гражданско-

правовой 

ответственности 

8 Российское гражданское право [Текст]: учебник для вузов: в 2 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. ; отв. 

ред. Е. А. Суханов - Москва:  Статут, 2010. Общая часть. Вещное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права - 960 с. 

99 

   Черничкина Г. Н. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Г. Н. Черничкина, В. В. Бараненков, И. В. 

Бараненкова [и др.]; под ред. Г.Н. Черничкиной - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). –  ISBN 978-5-369-01051-8. –  Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=349678#none 

ЭР-8  

   Мозолин В. П. О субъективных основаниях гражданско-правовой ответственности [Электронный ресурс] / В. П. Мозолин 

// Юридическая ответственность: современные вызовы и решения: материалы для VIII Ежегодных научных чтений 

памяти проф. С. Н. Братуся / Отв. ред. Н. Г. Доронина. - Москва: ИЗиСП при Правительстве РФ: Инфра-М, 2013. - с. 28 - 

33. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=439077 

ЭР-8  

   Забитов К. С. Гражданско-правовая ответственность за нарушения, связанные с принудительным выкупом ценных бумаг 

миноритарных акционеров по требованию контролирующего акционера [Электронный ресурс] / К. С. Забитов / 

Юридическая ответственность: современные вызовы и решения: материалы для VIII Ежегодных научных чтений памяти 

проф. С. Н. Братуся / Отв. ред. Н. Г. Доронина. - Москва: ИЗиСП при Правительстве РФ: Инфра-М, 2013. - с. 47 - 57. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=439239 

ЭР-8  

http://znanium.com/bookread.php?book=160548
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Данные верны,  

Зав. кафедрой _____________________________ (Костюк И.В.) 

 

Руководитель библиотеки  _______________________(Ахметзянова Р. Н.) 
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы  

 

Цикл 

дисципли

н 

Наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом 

2012/2013  

учебный год 

2013/2014 

учебный год 
Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

М2.В.1 Проблемы межотраслевого правового регулирования в частноправовой сфере   100 100 100 100 
М2.В.2 Актуальные проблемы вещного права 100 100 100 100 
М2.В.4 Гражданско-правовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементом 100 100 100 100 
М2.В.5 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 100 100 100 100 
М2.В.6 Актуальные проблемы трудового права   100 100 
М2.В.7 Право интеллектуальной собственности   100 100 

 

Анализ успеваемости студентов направления Юриспруденция показывает, что результаты прохождения ими итоговых контрольных 

мероприятий являются хорошими. 100% студентов обучаются на «отлично», «хорошо». Количество студентов, имеющих академические 

задолженности по учебному плану отсутствует. 

 
 Данные верны,  

Зав. кафедрой _________________________ (Костюк И.В.) 
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

 
Учебный год № 

строки 

Вид государственных аттестационных испытаний 

 

   Защита выпускной 

квалификационной работы 

количес

тво 

выпуск

ников, 

всего 

из них: количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получи

вших 

удовлет

ворител

ьные 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

2013/2014 01 10 - - - - - - - - 10 - 10 

 

В целом, в ходе защиты выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) по направлению Юриспруденция, 

степень «магистр», реализуемой в соответствии ФГОС, показывали за рассматриваемый период высокие результаты.  

На «отлично» и «хорошо» магистерские диссертации защитили 100% выпускников. На отлично защитили 70% . Средний балл 

составляет 4,7. 

 

Данные верны,  

Зав. кафедрой _________________________ (Костюк И.В.) 
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ЧАСТЬ II 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации 

подготовки университета к государственной аккредитации» комиссия под 

председательством зав. отделением Д.Ю.Туманова, в составе: 

1. Зав. юридического отделения Д.Ю.  Туманова 

2. Зам. Директора по ОД Р.Р. Бикулова 

3. Начальника УМУ Д.М. Лысанова  

4. Зав. кафедрой ГПП И.В. Костюк  

5. Представителя от работодателя - федерального судьи Л.З.Хасимова 

6. Исполнителя от кафедры И.В.Костюк 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению 

подготовки 030900.68 «Юриспруденция» и определила следующее. 

 

Подготовка магистров по направлению 030900.68 «Юриспруденция»  ведется в 

Набережночелнинском институте (филиале) ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» с 1 сентября 2012 года. Право на подготовку магистров 

подтверждено следующими документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, рег. 

№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, 

рег.№0811 от 16 августа 2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, действующее до 26.04.2015 г. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

Подготовка магистров по направлению 030900.68 «Юриспруденция»  ведется на 

юридическом отделении Набережночелнинского института ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» с 2012 года. Выпускающими кафедрами являются: 

- кафедра конституционного, административного и международного права;  

- кафедра гражданского и предпринимательского права;  

Юридическое отделение является структурным подразделением Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, и свою деятельность осуществляет на основании  следующих 

нормативных документах: 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

 Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации»; 

 Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования»; 

 Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»; 

 Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1483741991/PP_1035.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1489336117/PP_1026.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F773780837/pp966.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F190227339/PP_959.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F772946127/899.pdf
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 Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке 

присуждения учёных степеней»; 

 Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей 

аттестационной комиссии при Минобрнауки России»; 

 Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 

(или) о квалификации»; 

 Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»; 

 Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования»; 

 Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, 

выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

 Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

 Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

 Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных 

образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

 Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

 Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения 

документов об образовании и (или) о квалификации»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F671790389/891.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1382806117/PP_842.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F142474558/PP_836.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F388517665/41d48c24e0dccd29ce8f.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1556896273/PP_755.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F758121487/PP_729.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2027956829/PP_719.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1358457060/PP_707.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2057899429/PP_706.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F517941786/PP_697.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1992759417/PP_678.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1208231225/PP_662.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F793987689/PP_661.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1352009379/41d4817b55c5b4787695.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1500500787/PP_627.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F15762527/PP_611.pdf
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 Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе 

«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по 

которым федеральными государственными профессиональными образовательными 

организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального 

образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних 

дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

 Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 

экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 

аккредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ №1236 от 13.11.2013 «О назначении персональных стипендий имени А.А. Собчака 

студентам юридических факультетов образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных 

организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 

Российской Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в 2014 году»; 

 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки»; 

 Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

 Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 

федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

http://www.kpfu.ru/docs/F1239252381/PP_582.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1927366755/PP_438.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1257952110/PP_437.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1120728285/PP_370.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F552210746/PP_350.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F197035781/PR_1324.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F741859578/m1236.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F655210354/m1189.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F857299084/m1177.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F259763325/m1122.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1583561691/131012_MON_Pr_1061_perech_NPS_SNR_.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F530661021/1059.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F505866080/m1050.pdf
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осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 

нему»; 

 Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы»; 

 Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

 Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

 Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого 

квалификационного экзамена»; 

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F934729574/m1015.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1795551414/m989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F153580911/m975.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F285765260/m968.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1682350901/m958.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F126394875/m611.pdf
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http://www.kpfu.ru/docs/F1160620929/pr_513.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1760568245/PRMON_499.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F979240651/m491.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F175422298/m464.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1308597924/m462.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F231047093/m455_1.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2106247791/m443.pdf
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 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

 Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного 

процесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при 

реализации ООП ВПО в КФУ 

 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 

мая 2011 г.); 

 Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

 Положение об Ученом совете факультета № 64 от 14.02.2005; 

 Положение о факультете № 112 от 06.04.2006 г. (Положение об отделении №1 от 

30.10.2013 г.); 

 Решения Ученого совета КФУ; 

 Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 

 Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 

2011 г.); 

  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 

КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

 Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 

2012 г.); 

 Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 

19 июля 2012 г.); 

 Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 

2013 г.) 

 Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.) 

 Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

http://www.kpfu.ru/docs/F146591823/m291.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F989718883/m203.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F667755426/m185.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F589941176/PRMON_159.pdf


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030900.68 «Юриспруденция», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

51 

 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 2013г.); 

 Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 

студентов) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

 Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 

г.); 

 Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 

(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

 Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 

Казанском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

 Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 

26 декабря 2011 г.); 

 Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 

  Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 

одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

  Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

  Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого 

совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 

декабря 2012 г., протокол № 10); 

 Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 

 

В структуру юридического отделения входят: 

 кафедра теории и истории государства и права 

 кафедра конституционного, административного и международного права;  

 кафедра гражданского и предпринимательского права;  

 кафедра уголовного права.  

 кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 кафедра экологического, трудового права и гражданского процесса 

 иные структурные подразделения: криминалистическая лаборатория, юридическая 

клиника.  
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Выводы: Подготовка магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция 

осуществляется  на юридическом отделении Набережночелнинского института (филиала) 

КФУ в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса на юридическом 

отделении Набережночелнинского института (филиала) КФУ регулируются Уставом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", 

Правилами внутреннего распорядка, Положением об Институте, юридическом отделении, а 

также иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса на юридическом отделении 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ организована в строгом соответствии со 

сводной номенклатурой дел, утвержденной Приказом ректора (№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В 

целях систематизации и контроля на юридическом отделении Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ организована работа по ежегодному представлению отчета о 

деятельности, а также годовых и перспективных планов работы в области учебно-

методической, научно-исследовательской и воспитательной работы со студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной 

документации КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям 

и действующему законодательству, Уставу КФУ, Положением о факультете и другим 

локальным нормативно-правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
Контингент студентов заочной формы обучения по направлению подготовки 030900.68 

Юриспруденция, степень подготовки магистр на 01.10.2014 г. составляет – 8 студентов. 

 С целью профориентационной работы и набора студентов ежегодно проводится встречи 

с руководителями предприятий и государственных учреждений города Набережные Челны и 

Республики Татарстан. 

«Неделя юридического отделения», в рамках которой организует ряд мероприятий для 

абитуриентов направления Юриспруденция: 

- дни открытых дверей; 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 

27.12.2012 №10) прием и зачисление на направление подготовки Юриспруденция 

осуществляется по результатам собеседования. Программы вступительных испытаний 

утверждены заведующим кафедрой и соответствуют предъявляемым требованиям.   

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 

ректора на основании решения Ученого совета КФУ. 

Выводы: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают 

востребованность направления Юриспруденция среди школьников г. Набережные челны, 

Республики Татарстан, Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, 

позволяют говорить о стабильном спросе на соответствующее направление подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка магистров на юридическом отделении по направлению Юриспруденция 

ведется в соответствии с образовательной программой, разработанной на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), утвержденного Министерством образования и науки РФ 14 декабря 2010 г. 

N1763. 

По направлениям подготовки, реализуемых на основе ФГОС ВПО в КФУ разработаны и 

утверждены основные образовательные программы (ООП), которые представляют собой 

совокупность учебно-методической документации и включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

ООП ВПО состоит из следующего комплекта документов: 

- общей характеристики ООП ВПО, в которой указывается её миссия, цели, задачи, 

нормативный срок освоения, общая трудоёмкость в зачётных единицах, профили или 

специализации подготовки, а также требования к уровню подготовки абитуриента, 

необходимые для освоения данной ООП ВПО; 

- характеристики профессиональной деятельности выпускника обосновывающей 

требования к результатам освоения студентом ООП ВПО (компетенциям) и включает в себя 

область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускника, которые 

перечислены в соответствующем ФГОС ВПО; 

- документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП ВПО (структурную матрицу формирования компетенций; учебный план и 

календарный учебный график (прилагаются в виде утверждённого учебного плана по принятой 

в КФУ форме); рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин; программы 

практик и научно-исследовательской работы студента); 

- описания учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса (перечня основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 

ресурсов для учебной деятельности студентов по всем элементам учебного плана ООП или 

ссылки на соответствующие разделы ООП; перечня методических рекомендаций и 

информационных ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской 

деятельности для профессорско-преподавательского состава, реализующего ООП или ссылки 

на соответствующие разделы ООП; правил библиотечно-информационного обслуживания в 

КФУ; правил пользования информационно-компьютерными ресурсами в рамках 

образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса); 

- сведений о профессорско-преподавательском, учебно-вспомогательном, адми-

нистративном и ином персонале, участвующем в реализации ООП, материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса. 

- характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников (описание условий, 

созданных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 

качеств студентов, а так же ряд документов, регламентирующих воспитательную деятельность 

и характеризующих организацию внеучебной работы); 

- нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВПО, а именно: материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций (экзаменационные билеты, тестовые 

задания и т.п.); 
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- других нормативно-методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся, представляющих из себя различные документы и материалы, направленные на 

обеспечение качества подготовки студентов, не нашедших отражения в предыдущих разделах 

ООП. 

Ежегодный процесс разработки и согласования учебных планов включает в себя 

обсуждение на заседаниях кафедр, утверждение на Ученом совете Института, согласование с 

Учебно-методическим управлением КФУ и утверждение проректором по образовательной 

деятельности. Многоступенчатая система контроля позволяет учесть не только изменившиеся 

тенденции академической среды, но и учесть требования работодателей. Не менее важным 

является предоставление студенту возможности выбора траектории обучения, максимально 

согласованной с его будущей трудовой деятельностью. Формирование траектории 

обеспечивается гибкостью (вариабельностью) учебных планов, основанной на широком 

перечне факультативов и дисциплин по выбору. Совершенствование профессиональных 

образовательных программ и учебно-методической документации в КФУ ориентировано на 

поддержание не только высокого качественного уровня подготовки магистров, но и на 

обеспечение конкурентоспособности Университета. 

В соответствии с ФГОС ВПО учебный план подготовки магистров по направлению 

Юриспруденция предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

Общенаучный цикл; 

Профессиональный цикл; 

Практика и научно-исследовательская работа; 

Итоговая государственная аттестация 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и(или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть общенаучного цикла предусматривает изучение  

обязательной дисциплины «Философия права»; вариативная часть включает в себя дисциплины  

«Юридическая техника и технологии», «Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе». 

Базовая часть Профессионального цикла включает в себя  следующие дисциплины: 

«История политических и правовых учений», «История и методология юридической науки», 

«Сравнительное правоведение».  

Вариативная часть включает дисциплины, изучающие актуальные проблемы различных 

отраслей права: «Проблемы межотраслевого правового регулирования в частноправовой 

сфере», «Актуальные проблемы вещного права», «Корпоративное право: современное 

состояние и перспективы развития», «Гражданско-правовое регулирование отношений, 

осложненных иностранным элементом», «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», «Актуальные проблемы трудового права», «Право интеллектуальной 

собственности» и дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков и 

компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 

деятельности. 

Кроме того, Профессиональный цикл учебного плана подготовки магистров по 

направлению Юриспруденция предусматривает изучение  дисциплин по выбору студентов, 

таких как: «Актуальные проблемы правового режима имущества юридических лиц и публично-

правовых образований», «Актуальные проблемы коммерческого права», «Актуальные 

проблемы защиты прав предпринимателей в гражданском обороте», «Проблемы правового 
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регулирования участия публичных образований в гражданских правоотношениях», «Судебная 

практика по гражданским и арбитражным делам», «Правовое регулирование 

внешнеэкономической сделки», «Исполнительное производство: процессуальная природа и 

цивилистические основы», «Современные проблемы гражданско-правовой ответственности». 

Большое внимание при реализации ООП магистратуры уделяется практике и научно-

исследовательской работе, целью которых является формирование у магистрантов навыков 

научных коммуникаций, самостоятельной научной и исследовательской работы, необходимых 

для успешной подготовки магистерской диссертации, а также обеспечение знаний актуальной 

проблематики по профилю магистерской программы.  

При реализации ООП магистратуры уделяется большое внимание итоговой 

государственной аттестации, которая направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Выводы: Учебные планы соответствуют ФГОС ВПО по направлению подготовки 

030900.68 Юриспруденция, профиль подготовки «магистр». 

 

3.2. Сроки освоения ООП 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра 

при заочной форме обучения составляет 2 года, (Продолжительность теоретического курса –  64 

недели, практик - 6 недель, экзаменационных сессий - 10 недель, каникулярное время – 10 

недель в год, итоговой государственной аттестации - 4 недели. Все показатели полностью 

соответствует нормативному сроку, установленному ФГОС. 

Анализ учебных планов, расписаний занятий по направлению подготовки магистров 

Юриспруденция заочной формы обучения показал, что максимальный объем учебных занятий в 

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

освоению основной образовательной программы не превышает 54 академических часа. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы магистров – 120 

зачетных единиц, что соответствует требований ФГОС. Распределение зачетных единиц по 

годам обучения соответствует норме и составляет 60 зачетных единиц в год. Общая 

трудоемкость дисциплины – менее 2 зачетных единиц. Часовой эквивалент зачетной единицы в 

среднем по ООП составляет 36 ч. 

Объем зачетных единиц дисциплин общенаучного цикла составляет 7 ЗЕТ, из них объем 

базовой части – 3 ЗЕТ, объем вариативной части – 4 ЗЕТ, что соответствует требованиям 

стандарта (7-13). 

Доля дисциплин профессионального цикла составляет 53 ЗЕТ., что соответствует ФГОС 

ВПО. 

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану, как по 

количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, модулей, 

сессий, практик, каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин нет. 

Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах дисциплин. 

Самостоятельная работа студентов организована разнообразными способами: чтение 

первоисточников, подготовка к практическим занятиям, решение юридических казусов и задач, 

написание рефератов и эссе. 

 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы подготовки 

магистров по направлению Юриспруденция  соответствует стандарту, в учебном плане 

присутствует надлежащее количество дисциплин Общенаучного и Профессионального циклов, 

предусмотрена практика и научно-исследовательская работа, а также итоговая 

государственная аттестация, что соответствует требованиям ФГОС ВПО. 
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Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров 

 
№  Наименование показателя ФГОС ВПО 

(Код УЦ 

ООП) 

По 

плану 

Регламентирующ

ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Соответствие срока освоения 

ООП, лет 

2 года 2 года Раздел III  

ФГОС ВПО 
отклонений нет 

2 Общая трудоемкость ООП (в 

ЗЕТ) 

120 ЗЕТ 120  Раздел III  

ФГОС ВПО 
отклонений нет 

3 Трудоемкость ООП за учебный 

год (в ЗЕТ) 

60 ЗЕТ 60  Раздел III  

ФГОС ВПО 
отклонений нет 

2 Общий объем трудоемкости по 

общенаучному циклу  

М.1 (в ЗЕТ) 

7-13 7 Раздел VI  

ФГОС ВПО 
отклонений нет 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.1: 

2.1 Базовая часть 3 3 Раздел VI  

ФГОС ВПО 
отклонений нет 

2.2 Вариативная часть 4 4 Раздел VI  

ФГОС ВПО 
отклонений нет 

3 Общий объем трудоемкости по 

профессиональному циклу  

М.2 (в ЗЕТ) 

47-53 53 Раздел VI  

ФГОС ВПО 
отклонений нет 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.2: 

3.1 Базовая часть 12 12 Раздел VI  

ФГОС ВПО 
отклонений нет 

3.2 Вариативная часть 41 41 Раздел VI  

ФГОС ВПО 
отклонений нет 

4 Общий объем учебной нагрузки 

по практике и научно-

исследовательской работе  

М.3 (в ЗЕТ) 

54 54 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
отклонений нет 

5 Общий объем учебной нагрузки 

по ИГА М.4 (в ЗЕТ) 

6 6 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
отклонений нет 

7 Максимальное количество экзаменов в учебном году: 

1 курс не более 10 3 - отклонений нет 

2 курс не более 10 3 -  

 Максимальное количество зачетов в учебном году3: 

1 курс не более 12 7 - отклонений нет 

2 курс не более 12 5 - отклонений нет 

8 Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 

1 курс от 7 до 10,  10 Раздел VII ФГОС 

ВПО 
отклонений нет 

2 курс от 7 до 10 10 Раздел VII ФГОС 

ВПО 
отклонений нет 

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 

1 курс 2 нед. 2 нед. Раздел VII ФГОС 

ВПО 
отклонений нет 

2 курс 2 нед. 2 нед. Раздел VII ФГОС 

ВПО 
отклонений нет 
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№  Наименование показателя ФГОС ВПО 

(Код УЦ 

ООП) 

По 

плану 

Регламентирующ

ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

9 Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных 

формах, % 

Не менее 20% 33,3% Раздел 7 п.7.3 отклонений нет 

10 Удельный вес занятий 

лекционного типа, % 

Не более 20% 

аудиторных 

занятий 

20 % Раздел 7 п.7.3 отклонений нет 

11 Удельный вес дисциплин по 

выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения, % 

Не менее 30% 

вариативной 

части  

31,1% Раздел 7 п.7.5 отклонений нет 

13 Максимальный объем учебной 

нагрузки в недели (аудиторная и 

самостоятельная), час 

не более 54 

час. 
54 Раздел 7 п.7.6  

 

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах. 

Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных 

программ соответствует требованиям ФГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС. 

В рамках подготовки магистров по направлению Юриспруденция выполняются 

основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных занятий к объему 

аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по числу дисциплин по 

выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных условиями реализации 

основной образовательной программы, не выявлено. 

 

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы  
Студенты юридического отделения  ориентированы преподавателями на использование 

в процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных баз данных: ScienceDirect, JSTOR, 

Oxford Journals, Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer Link, SAGE Journals Online, 

Интегрум, Ebrary, Springer Books, Научная библиотека им.И.Н.Лобачевского (перечислить, 

возможен выбор ресурсов из следующих источников: http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226   

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461) 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, деловые игры, 

работа в исследовательских группах, разбор конкретных ситуаций, решение юридических 

казусов и задач. Все это является, в том числе, формами и методами активизации 

познавательной деятельности студентов и организации их самостоятельной, научно-

исследовательской работы. Эффективность данных методов для подготовки магистров по 

направлению Юриспруденция высока, и не вызывает сомнений.   

 

3.3.2.Организация практик 

Согласно ФГОС ВПО подготовка магистров по направлению Юриспруденция 

предполагает прохождение практик: учебной, которая включает в себя научно-

исследовательскую, и производственной. Все документы, необходимые для прохождения 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461
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практики (программа практики, бланки договора, бланки отзывов руководителя практики от 

предприятия и от кафедры), а также методические рекомендации по написанию отчета о 

практике находятся на кафедре гражданского и предпринимательского права юридического 

отделения. На практику обучающийся направляется с заданием, отраженным в дневнике по 

практике. Дневники и отчеты по практике хранятся на кафедре. Проведение практик 

регламентировано «Положением о порядке проведения практик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 

 производственной 

Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных 

траекториях выпускника. Общая продолжительность учебной практики определяется ФГОС 

ВПО и составляет 2 (две) недели.  

Итоговый контроль учебной практики осуществляется в форме зачета.  

Целью производственной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности в зависимости от выбора профиля 

подготовки. 

Общая продолжительность производственной практики определяется ФГОС ВПО и 

составляет 4 (четыре) недели.  

Итоговый контроль производственной практики осуществляется в форме зачета.  

Практика студентов, обучающихся по ООП магистров по заочной форме обучения, как 

правило, проходит на месте их постоянного трудоустройства. Руководители практики в своих 

отзывах отмечают высокий уровень теоретической подготовки, инициативность и грамотность 

при применении знаний на практике, а также умение находить решения в сложных ситуациях.  

На кафедре имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 

объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 

ВПО.  

В ходе самообследования проанализированы отчеты по практикам, выполненные в 

2013г.  

Анализ отчета о практике студента Гараевой Г.А., проходящей производственную 

практику в ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт» г. Альметьевск РТ РФ показал следующее: в 

ходе прохождения практики студент получил практические знания о деятельности 

хозяйствующего субъекта, выработал способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, приобрел практические навыки подготовки юридических документов.  

Автором проработан и представлен обширный перечень копий документов, оформление 

которых  занимался практикант. Оценка руководителем практики по месту ее прохождения – 

«отлично». Итогом прохождения производственной практики явилось подготовка дневника и 

защита практики, прошедшая успешно.  

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 

отчетности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на 

проведение практик, отзывы руководителей практик, дневники прохождения практик, отчеты 

студентов). 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО, 

программы учебной, производственной практик разработаны в полном объеме и обеспечены 

документами на 100%.  

Программы учебной и производственной практик соответствуют требованиям ФГОС 

ВПО и нормативной документации.  
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3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечение учебно-методической 

документацией. Структура и содержание ООП утверждена «Положением об основной 

образовательной программе ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/2/12 от 23.01.2012 г.): 

Реализация образовательной программы подготовки магистров по направлению 

Юриспруденция базируется на утвержденном учебном плане. Учебный план включает в себя 

график учебного процесса и план учебного процесса, содержащий перечень учебных 

дисциплин, время, период и логическую последовательность их изучения, виды занятий и 

учебных практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации. 

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного и 

качественного выполнения учебных планов и программ и базируется на следующих исходных 

данных: 

- графике учебного процесса, который определяет сроки теоретического обучения, 

экзаменационных сессий и каникул, учебной и производственной практик, ИГА 

- тематических планах учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период обучения и 

актуализируемых с учетом требований академической и профессиональной среды; 

- календарном плане учебной дисциплины, определяющим последовательность проведения 

конкретных видов учебных занятий по каждой теме, отводимое на них время, который 

разрабатывается преподавателям и утверждается кафедрой; 

- годовым индивидуальным планом преподавателя, включающим учебную нагрузку; 

- распорядком дня, определяющим время начала и окончания занятий; 

- аудиторным фондом, имеющимся в распоряжении факультета. 

Учебный план подготовки магистра по направлению Юриспруденция включает в себя 

следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 

- учебную, производственную практику; 

- научно-исследовательскую работу; 

- итоговую государственную аттестацию. 

 

Учебные дисциплины подразделяются на следующие виды: 

- базовые (обязательные) дисциплины 

- дисциплины по выбору 

 

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на 

использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на 

самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. На 

юридическом отделении большое внимание уделяется созданию индивидуальной 

образовательной траектории студента. Часть занятий проводится с использованием в учебном 

процессе активных и интерактивных форм (компьютерные игры, психологические тренинги) с 

использованием современных мультимедийных технологий. Например, курс «Право 

интеллектуальной собственности» содержит в себе следующие элементы интерактивных форм: 

деловая игра, дискуссия, лабораторный практикум. Также образовательный процесс по 

дисциплине «Актуальные проблемы вещного права» построен с применением таких форм, как 

коллоквиум, дискуссия, обсуждение, подготовка и экспертиза юридических документов. 

Также образовательный процесс по дисциплине «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» построен с применением интерактивных форм обучения, 

направленных на адаптацию теоретических знаний для применения практической 

деятельности: разработка проектов  документов для создания хозяйствующего субъекта, 
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включающих учредительные документы, документы направленные на организацию 

производственной деятельности (трудовые соглашения, штатное расписание и др.) 

Преподаватели Института/факультета Мусабирова Д.А., Ющенко Н.А. активно 

используют в своей работе электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). 

Так, при реализации направления подготовки Юриспруденция, используют, в частности, 

следующие ЭОРы (Правовое регулирование предпринимательской деятельности, Современные 

проблемы гражданско-правовой ответственности) 

Ряд преподавателей кафедры также используют инновационные методы преподавания. 

Так, например, Костюк И.В. применяет метод проведения лекционных занятий в форме 

обсуждения актуальных юридических проблем по преподаваемой дисциплине. Кривенкова 

М.В. в ходе преподавания дисциплины «Гражданско-правовое регулирование отношений, 

осложненных иностранным элементом»,  использует видеоматериалы с выдержками пленарных 

заседаний международных конференций, комитетов, в процессе которых осуществляется 

обсуждение и подготовка к созданию международных конвенций и резолюций.  

Большинство преподавателей применяют на своих занятиях современные 

информационные технологии: использование проектора, показ презентаций, видео, 

информационно-правовых систем. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

В соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана 

направления юриспруденция является дисциплинами по выбору. Это дает возможность 

студентам выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и профессиональными 

предпочтениями. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

студент может получить консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на будущую 

профессию. Такие консультации проводятся как для группы, так и индивидуально. Для более 

глубокого освоения ряда дисциплин, а также приобретения отдельных профессиональных 

навыков и умений, в учебном плане предусмотрены факультативные дисциплины, не 

являющиеся обязательными для изучения. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение ООО подготовки магистров по направлению 

Юриспруденция на юридическом отделении соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

Учебные планы, программы дисциплин, программы учебной и производственной практик 

(включая преддипломную) соответствуют требованиям ФГОС ВПО и нормативной 

документации.  

  

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

Качество подготовки магистров обеспечивается учебным процессом, состоящим из 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. Заочная форма обучения магистров 

предполагает тщательную разработку преподавателем методических указаний для организации 

и проведения ссамостоятельной работы магистранта, т.к. она составляет существенную часть 

времени, отведенного студенту на образовательный процесс.  

Формы самостоятельной работы представлены в виде подготовки подготовка доклада, 

решение тестовых заданий, решение задач, подготовка и участие в деловой игре. Подготовка 

доклада служит среди прочего и достижению цели углубленного понимания отдельных 

вопросов курса и закрепления пройденного и обсужденного на лекции и семинаре материала. 

Тестовые задания предназначены для текущего контроля знаний студентов в процессе 

изучения дисциплины. Тестирование проводится в рамках аудиторных практических занятий, 

два раза в течение освоения программы курса.  

Решение тестовых заданий должно осуществляться студентами самостоятельно, в 

письменной форме, без использования литературы и нормативно-правовых актов. Студент 

должен отметить правильный ответ на вопрос, сформулированный в тестовом задании. В 
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отдельных тестовых заданиях правильных ответов может быть более одного. При этом 

правильным ответом в таком тестовом задании считается точное указание всех верных ответов.  

Задачи представляют собой примерную ситуацию (правовой спор, вытекающий из 

сложившихся общественных отношений), которая могла бы сложиться на практике. Студенту 

необходимо разрешить сложившуюся ситуацию, использую полученные в ходе лекций и 

практических занятий знания. 

Деловая игра представляет собой инсценировку предполагаемой ситуации, которая 

могла бы сложиться на практике при возникновении гражданского правоотношения, 

осложненного иностранным элементом. Такой вид самостоятельной работы дает возможность 

студентам применить полученные теоретические знания, продемонстрировать глубину своих 

познаний и степень владения изучаемым предметом.  

Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем как в 

ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате оценки письменных 

работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет эффективнее 

организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на изучении наиболее 

проблемных и сложных тем. 

Выводы: Учебный процесс по программе обучения магистров по направлению 

Юриспруденция организован в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми 

к качественному высшему образованию. 

4.2. Системы контроля 

В настоящее время перед высшими учебными заведениями ставится задача обеспечения 

гарантии качества подготовки путем разработки объективных процедур оценки уровня знаний 

и умений обучающихся, компетенций выпускников. Использование технологий компьютерного 

тестирования знаний студентов является основой получения объективной независимой оценки 

уровня учебных достижений (знаний, интеллектуальных умений и практических навыков) 

студентов, а также предоставляет руководству института, отделения и кафедры достоверные и 

своевременные результаты оценки уровня подготовленности и освоения студентами 

образовательных программам. Анализ результатов компьютерного контроля знаний студентов 

позволяет выработать рекомендации по совершенствованию преподавания проверяемых 

учебных дисциплин.  
 

4.2.2. Текущий и промежуточный контроль 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  

 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 

самостоятельные работы, рефераты,  и др.  

Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изучения 

студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения (семестра или 

модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода.  

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае 

неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав 

КФУ... «студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в 

течение дополнительной сессии. 
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4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

Итоговая государственная аттестация магистрантов предусматривает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Магистерская диссертация представляет собой законченную разработку, в которой на 

основе профессионально ориентированной теоретической подготовкой решаются конкретные 

практические задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением 

специалиста в соответствии с ФГОС ВПО. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников: 

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников; 

- Список председателей ГАК,  утвержденный Министерством образования и науки РФ; 

- Состав ГАК, утвержденный ректором; 

- Программы итоговой государственной аттестации; 

- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 

- Расписание итоговой государственной аттестации и др. 

В ходе самообследования проанализирована выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) Гараевой Гульнары Алмасовны на тему «Принцип единства судьбы 

земельных участков и прочно связанных с ними объектов», выполненная под руководством 

к.ю.н., доцента Ющенко Н.А., что позволяет сделать следующие выводы:  

Тема магистерской диссертации представляется актуальной, так как затрагивает 

конституционные права граждан в контексте межотраслевого регулирования нормами 

гражданского и земельного законодательства. Работа выполнена грамотным юридическим 

языком. Структура магистерской диссертации логична и последовательна. Работа носит 

самостоятельный творческий характер. Автор использовал большое количество источников: 

нормативно-правовые акты, материалы судебной практики, специальную литературу. 

Оформление магистерской диссертации соответствует требованиям, предъявляемым к работам 

данного типа. Были проанализированы работы ведущих теоретиков и практиков по теме 

исследования, сделаны выводы, имеющие практическое значение. Тема диссертации напрямую 

увязана с практической деятельностью магистранта, что позволило добиться ему максимальных 

результатов и высокой положительной оценки. 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, входящих в ее 

состав, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГАК 

утверждается Министерством образования РФ. Кандидатуры председателей ГАК 

устанавливаются из числа лиц, не работающих в университете (доктора наук, профессора 

соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидаты наук или крупные специалисты 

предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля) 

вносятся на рассмотрение Ученого совета КФУ Учеными советами структурных подразделений 

в ноябре–декабре текущего учебного года. Состав ГАК формируется после утверждения 

председателя государственной аттестационной комиссии. Комиссии формируются из научно-

педагогического персонала университета, а также лиц приглашаемых из сторонних 

организаций: авторитетных специалистов предприятий, учреждений и организаций – 

потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научные сотрудников 

других образовательных организаций или научных учреждений. Состав комиссий утверждается 

приказом ректором университета. Предложения по составу комиссий представляет директор 

института/декан факультета. ГАК/ИАК действуют в течение одного календарного года. Для 

ведения документации приказом ректора назначается технический секретарь комиссии, 

который обеспечивает исполнение графика работы комиссии, явку членов комиссии, 

представляет председателям ГАК/ИАК комплект документов по проведению итогового 

http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf
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аттестационного испытания, подготавливает необходимые материалы для работы комиссии и 

ведет протоколы заседания.  

Защита магистерской диссертации по направлению юриспруденция проводятся в устной 

форме. Это завершающий этап профессионального образования данной ступени образования. 

Приказом по Институту за студентом-выпускником закрепляется тема магистерской 

диссертации, научный руководитель и рецензент. Тематика магистерских диссертаций каждый 

год утверждается на заседаниях кафедры, темы ВКР уникальны, и из года в год не повторяются.  

Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного 

руководителя и рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает 

заключение о допуске работы к защите. Рецензентами ВКР являются сторонние сотрудники 

(преподаватели других институтов) учреждений. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ определяются с учетом действующего 

Регламента «Об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений» и Методическими рекомендациями «О выпускной квалификационной работе 

студентов, обучающихся по программам подготовки магистров и специалистов», 

разработанными на выпускающей кафедре.  

Решение ГАК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) основывается на оценках: научного руководителя за работу, учитывающего её 

теоретическую и практическую значимость; рецензента за работу в целом; членов ГАК за 

содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента и 

научного руководителя. 

По итогам защиты аттестационная комиссия составляет протокол защиты выпускных 

квалификационных работ, в котором описывается процедура защиты, оценивается актуальность 

тематик ВКР, сложность представленных работ, отражаются основные итоги. 

Выводы: Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников, разработаны в полном объеме (100%) в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. Количество и перечень 

государственных экзаменов по образовательной программе соответствует требованиям 

ФГОС ВПО. 100% выпускников магистрантов имеют положительные оценки за защиту 

магистерских диссертаций. 

Анализ результатов защит показал, что в целом выпускники имеют достаточно 

высокий уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ 

актуальна и соответствует профилям подготовки. Работы имеют исследовательскую и 

практическую ценность.  
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

Библиотечный фонд Набережночелнинского института укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние 5 лет из расчета не менее 25 экземпляров 

на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, 

содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и 

удаленного доступа; а также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие 

информацию по основным учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 

подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 

пользуются библиотекой Набережночелнинского института КФУ. 

Поскольку библиотека является подписчиком большого числа как российских, так и 

зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты 

Набережночелнинского института имеют возможность пользоваться этими обширными базами 

для обогащения знаний по читаемым курсам. В первую очередь через такие базы доступны 

периодические издания, которые эффективно используются в рамках курсов, читаемых на 

юридическом отделении.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 

образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 

осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных  

o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

o Универсальная база данных East View 

o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 

o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 

 подписка на печатные периодические издания:  

 подписка на электронные периодические издания:  

  

№ п/п 
Название издания 

 Электронный вариант 

 Elibrary East View 

Газеты 

1.   Ватаным Татарстан   

2.  Республика Татарстан   

3.  Российская газета    

4.  Строительная газета   

5.  Челнинские известия   

Журналы 

6.  Аграрное и земельное право +  

7.  Бюллетень высшей аттестационной комиссии 

Министерства Образования Российской Федерации  
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8.  Вестник МГУ. Сер. 20. Педагогическое образование +  

9.  Вестник МГУ. Сер.11. Право +  

10.  Вестник Российской АН +  

11.  Вестник российской нации +  

12.  Вопросы правоведения +  

13.  Высшее образование в России   

14.  Высшее образование сегодня   

15.  Государственная власть и местное самоуправление   

16.  Государство и право  + 

17.  Законность +  

18.  Известия вузов. Правоведение +  

19.  Налоги и финансовое право +  

20.  Общественные науки и современность  + 

21.  Общество и экономика  + 

22.  Право и государство +  

23.  Право и образование +  

24.  Российский юридический журнал +  

25.  Татарстан (на татарском языке)   

26.  Татарстан (на русском языке)   

27.  Уголовное право +  

28.  Хозяйство и право   

29.  Цивилист +  

30.  Цитология +  

31.  Человек  + 

32.  Черные дыры в российском законодательстве +  

33.  ЭКО. Всероссийский экономический журнал  + 

34.  Экологический вестник России   

35.  Юридический консультант   

36.  Юрист   

 

 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной 

литературой в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться 

изданиями периодической печати, электронными ресурсами в подписке библиотеки, 

программно-информационным продуктами, установленными в компьютерных классах и 

рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана. 
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5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями  

выпускающей кафедры 

Таблица 2 

Сведения о монографиях (по профилю ООП)  

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж  Объем, 

п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2006 Хасимова Л.Н.  

 

«Лицензионный 

договор в 

гражданском праве 

России». 

500 12,1 Лаб.  оперативной  

полиграфии филиала 

КГУ в г. Набережные 

Челны 

2 2008 Гумерова Э.Ф., 

Абузярова Н.А.  

 

«Сущность и 

теоретические 

основы коллективно-

договорного 

регулирования 

труда» 

3000 12,6 Казань.   

Новое знание  

3 2010 Костюк И.В. / под ред. 

М.Ю.Челышева, 

А.С.Пановой.  

Правовое 

регулирование 

предпринимательско

й деятельности: 

общее и особенное 

3000 18,8 п.л. Изд-во «Познание» 

Института 

экономики, 

управления и права 

(г.Казань) 

4 2013. Мусабирова Д.А. под. 

Ред. докт. Юрид. Наук. 

Проф. Н.А.Саттаровой  

Правовой режим 

региональных 

бюджетных фондов/ 

3000 12,5 п.л. Юрлитинформ 

г.Москва 

5 2006 Ющенко Н.А./ Под. 

ред. В.Г., Тимерясова, 

О.Н. Силаевой, З.М. 

Фаткудинова. (Глава 2 

§ 4). 

Современные 

проблемы правового 

регулирования 

экономических 

отношений 

(коллективная 

монография) 

  3000 С. 108-

123). 

Казань, Таглимат.  

6 2014 Кривенкова М.В.  Нематериальная 

международно-

правовая 

ответственность 

государств 

500  В печати 

7 2014 Коллективная 

монография кафедры 

ГПП  

«Юридическая 

ответственность в 

частном праве» 

500  В печати 

 

 

Таблица 3 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)  

№ Год Автор (ы) Название работы Вид  Гри

ф  

Тира

ж  

Объем, 

п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  2013 О.М. Беляева История политических 

и правовых учений: 

учеб.-методич. 

комплекс 

 

- - 100 64 с.  

(3,72 

п.л.) 

фил. Казан. 

(Приволжск.) 

федер. ун-та. 

– Набережные 

Челны : Лаб. 
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операт. 

полиграфии 

2.  2011 Ющенко Н.А. Практикум по 

предпринимательско

му праву Отв. ред. 

А.С. Панова.  

Казань : 

   180 с. Изд-во 

«Познание» 

ИЭУиП 

3.  2012 Ющенко Н.А. Как стать резидентом 

особой экономической 

зоны (ОЭЗ) 

(учебное пособие) 

   55 с. Под ред. Э.С. 

Алпатовой, 

А.Н. 

Макарова. 

Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. 

полиграфии 

4.  2014 Ющенко Н.А. Гражданское право. 

Часть вторая: учебник 

/ отв. ред. А.С. 

Панова, Ж.Н. 

Бородина; Институт 

экономики, 

управления и права (г. 

Казань). -, 2014. - 576 

с. С.104-111; 134-162. 

   3,75/36 Казань: Изд-во 

"Познание" 

Института 

экономики, 

управления и 

права 

5.  2013 Ющенко Н.А. Актуальные проблемы 

защиты прав 

предпринимателей в 

гражданском обороте 

(учебно-методический 

комплекс) 

   2,9/50с. Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. 

полиграфии, 

6.  2013 Ющенко Н.А. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности   

(учебно-методический 

комплекс) 

   3,0/51с. Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. 

полиграфии, 

7.  2013 Ющенко Н.А Корпоративное право: 

современное 

состояние и 

перспективы развития 

(учебно-методический 

комплекс) 

   2,7/47с. Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. 

полиграфии 

8.  2013 Ющенко Н.А. Правовые основы 

государственного 

регулирования 

предпринимательства 

(учебное пособие) 

   2,5/8,6/ 

148 с. 

Казань : 

Изд-во 

«Познание» 

ИЭУиП 

9.  2014 Хасимова Л.Н. Право 

интеллектуальной 

собственности 

(учебно-методический 

комплекс). 

   3,9 п.л. Набережные 

Челны: 

НИСПТР 
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10.  2009 Гумерова Э.Ф. Предпринимательское 

и трудовое права: 

учебно-методический 

комплекс  

   46 с.  

2,9 п.л. 

 

Изд-во 

«Познание» 

11.  2009 Гумерова Э.Ф. Трудовое право: 

учебно-методический 

комплекс  

   66 

с.4,12 

п.л. 

Изд-во 

«Познание» 

12.  2013 Гумерова Э.Ф. Актуальные проблемы 

трудового права-–

учебно-методический 

комплекс  

.   103 с. 

6,05 п.л 

Набережные 

Челны: Лаб. 

операт. 

полиграфии 

13.  2013 Кривенкова М.В. Гражданско-правовое 

регулирование 

отношений, 

осложненных 

иностранным 

элементом. УМК (для 

студентов заочной 

формы обучения 

юридического 

отделения 

квалификация 

(степень) «магистр») 

   46 с. Набережные 

Челны: Лаб. 

операт. 

полиграфии,  

14.  2013 Кривенкова М.В. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

сделки. Учебно-

методический 

комплекс (для 

студентов заочной 

формы обучения 

юридического 

отделения 

квалификация 

(степень) «магистр») 

   65 с. Набережные 

Челны: Лаб. 

операт. 

полиграфии 

 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой 

в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями 

периодической печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр 

юридического отделения, электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-

информационным продуктами, установленными в компьютерных классах и рекомендованными 

по ряду дисциплин учебного плана. 

Учебно-методическое обеспечение организовано на высоком уровне, полностью 

соответствует нормативам, установленным лицензией. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

 

Реализация ООП обеспечивается 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, обеспечивающихся образовательный процесс по направлению Юриспруденция 

100%. Процент штатных ППС составляет 90%, Доля преподавателей с учёной степенью доктора 

наук – 40%, что соответствует требованиям ФГОС ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 

«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ»: 

 заседания кафедр,  

 Ученого совета Института 

 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку магистров, регулярно один раз в три года 

обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, так и 

на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета КФУ), 

проходят повышение квалификации (около 70% штатных преподавателей кафедры ежегодно 

осуществляют повышение квалификации, 90% - один раз в три года, и совершенствуют свои 

навыки, как в научно-исследовательской, так и  преподавательской сфере. Такой порядок 

демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения квалификации, но 

включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для образовательного 

процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте относятся: обучение в 

докторантура, аспирантуре, соискательство, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка специалистов и руководящих работников с высшим образованием по новым 

перспективным направлениям науки; творческие отпуска научно-педагогических работников 

для завершения кандидатских и докторских диссертаций, учебников и учебных пособий; 

научная и педагогическая стажировка в ведущих университетах и научно-исследовательских 

организациях, в том числе за рубежом; получение второго высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 

квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 

конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 

 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие  

в 2013/14 г. курсы повышения квалификации 

Таблица 4 

 

№ ФИО  

преподавателя 

Вид повышения 

квалификации 

Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

1 Гумерова Э.Ф. Курсы повышения 

квалификации 

Планирование 

образовательного 

процесса ВПО 

в рамках   ФГОС 

ЧОУ ВПО Институт 

экономики управлении и 

права (г.Казань) 

апрель 2013г 

2 Хасимова Л.Н. Курсы повышения 

квалификации 

Использование 

инфокоммуникационны

3х технологий в 

ФГОС   ЧОУ ВПО 

«Институт экономики 

управлении и права» 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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дистанционном 

обучении 

(г.Казань).  10.01.2013.-

08.02.2013 

3 Ющенко Н.А. Курсы повышения 

квалификации 

Использование 

компьютерных 

технологий и 

возможностей 

интерактивной доски в 

процессе обучения 

ФГОС   ЧОУ ВПО 

«Институт экономики 

управлении и права» 

(г.Казань). 26.11.2013-

24.12.2013г. 

 

4 Ющенко Н.А. Курсы повышения 

квалификации 

«Теория и практика 

использования LMS 

MOODLE» 

КФУ апрель 2014 

5 Ющенко Н.А. Курсы повышения 

квалификации 

Актуальные проблемы 

гражданского и 

предпринимательского 

права» 

ФГОС   ЧОУ ВПО 

«Институт экономики 

управлении и права» 

01.04.2014-05.05.2014 

(г.Казань). 

6 Гумерова Э.Ф. Курсы повышения 

квалификации 

Актуальные проблемы 

гражданского и 

предпринимательского 

права» 

ФГОС   ЧОУ ВПО 

«Институт экономики 

управлении и права» 

01.04.2014-05.05.2014 

(г.Казань). 

7 Хасимова Л.Н. Курсы повышения 

квалификации 

Актуальные проблемы 

гражданского и 

предпринимательского 

права» 

ФГОС   ЧОУ ВПО 

«Институт экономики 

управлении и права» 

01.04.2014-05.05.2014 

(г.Казань). 

8 Костюк И.В. Курсы повышения 

квалификации 

Актуальные проблемы 

гражданского и 

предпринимательского 

права» 

ФГОС   ЧОУ ВПО 

«Институт экономики 

управлении и права» 

01.04.2014-05.05.2014 

(г.Казань). 

 

 

В магистратуре  широко распространена практика привлечения к обеспечению учебного 

процесса ведущих практиков по направлению Юриспруденция. Так, к примеру, на условиях 

почасовой оплаты труда задействована федеральный судья Хисамутдинова Л.В., федеральный 

судья Хасимов Л.З., в качестве внешнего совместителя проводят занятия по дисциплинам 

«Правовое регулирование внешнеэкономической сделки» Кривенкова М.В. – начальник 

правового департамента  ООО «Рент-Сервис, член Российской Ассоциации международного 

права). 

 

Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 

обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества. 

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным 

лицензией. 

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-

педагогическими кадрами. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО все они проходят 

повышение квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. 

Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу 

преподавателей в пределах установленных нормативов. 
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Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки 

магистров/магистров по направлению Юриспруденция. В подготовке магистров/магистров 

принимают участие высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс 

основывается на достаточной материально-технической и финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 

обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, активно 

используются информационные технологии. 

 

6.2. Академическая мобильность ППС 
Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 

направлению подготовки Юриспруденция, также имеет широкие возможности по участию в 

международной академической мобильности. Доцент Кривенкова М.В. является членом 

Российская ассоциация международного права, ежегодно принимает участие в ее заседаниях 

при Счётной палате Российской Федерации, а также в международных конференциях.  

 

Выводы: Для научно-педагогических работников КФУ, а также для студентов созданы 

возможности участия в международной академической мобильности. Преподаватели и 

научные сотрудники все активнее вливаются в этот процесс. Активное участие 

преподавателей в программах международной академической мобильности может повысить 

узнаваемость института и реализующихся в нем направлений исследований, налаживанию 

партнерских отношений с преподавателями из зарубежных университетов, что может 

привлечь иностранных студентов. 
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7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

 

Таблица 5 

№ 

Название 

научного 

направления 

(научной 

школы) 

Ко

д  

Ведущи

е 

ученые 

в 

данной 

области  

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному научному 

направлению 

штатными 

преподавателями за 

последний год 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавате

лями 

монографий 

т по данному 

научному 

направлени

ю 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей 

штатных 

преподавателе

й в журналах, 

рекомендован

ных ВАК 

Количе

ство 

патент

ов, 

выданн

ых на 

разрабо

тки докторск

их 

кандидатс

ких 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Актуальные 

проблемы 

соотношения 

частноправово

го и публично-

правового 

регулирования 

имущественны

х и 

неимуществен

ных 

отношений 

 М.Ю. 

Челыш

ев 

 4 3 12 - 

 

Научные направления преподавателей  выпускающей кафедры по реализации ООП 

 

№ 

Название научного 

направления 

(научной школы) 

Код  

Ведущи

е 

ученые 

в 

данной 

области  

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавателям

и за последний 

год 

Количе

ство 

изданн

ых 

штатн

ыми 

препод

авател

ями 

моногр

афий т 

по 

данном

у 

научно

му 

направ

лению 

Количест

во 

изданных 

и 

принятых 

к 

публикац

ии статей 

штатных 

преподава

телей в 

журналах, 

рекомендо

ванных 

ВАК 

Количес

тво 

патентов

, 

выданн

ых на 

разработ

ки 

доктор

ских 

канди

датск

их 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Гражданско-

правовое 

регулирование 

электронной 

торговли. 

Коммерческое право 

 К.ю.н, 

доцент 

Костюк 

И.В. 

- 1 1 1 - 

 

Лицензионный 

договор в 

гражданском праве 

России 

Гражданское право 

 К.ю.н., 

доцент 

Хасимо

ва Л.Н. 

- 1 1 3 - 

 

Правовое 

регулирование 

рынка труда, 

занятости и 

трудоустройства 

Трудовое право 

 К.ю.н., 

доцент 

Гумеро

ва Э.Ф. 

- 1 1 - - 

 

Правовое 

регулирование 

коммерческой 

концессии в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом». 

«Правовое 

регулирование ОЭЗ 

в Российской 

Федерации и за 

рубежом 

Гражданское и 

предпринимательск

ое право 

 

 к.ю.н., 

доцент 

Ющенко 

Н.А. 

- 1 3 - - 

 

Проблемы 

ответственности 

субъектов 

гражданского права  

МЧП 

 к.ю.н, 

доцент 

Кривенко

ва М.В. 

- 1 1 2 - 

 

Нематериальные 

активы публично-

правовых 

образований: 

современное 

состояние 

правового 

регулирования и 

перспективы 

развития 

Гражданское право 

Финансово е право 

 к.ю.н., 

доцент 

Мусаб

ирова 

Д.А. 

- 1 1 5 - 
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Гражданско-

правовая охрана 

прав потребителей 

жилищно-

коммунальных  

услуг  

Гражданское право 

 ассисте

нт 

Хисаму

тдинов

а Л.В. 

- 1 - 2 - 

 
 

8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

Преподаватели и студенты магистратуры активно занимаются научно-

исследовательской работой, представляют результаты своей работы в монографиях, научных 

статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, всероссийского и международного 

масштаба.  

В 2013-14 учебном году преподаватели  и студенты приняли участие в работе секции 

«Гражданское право и иные смежные отрасли права» Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «VI Камские чтения» 

Набережночелнинского института КФУ, состоявшейся 25 апреля 2014 года. 

 

1. Газимзянова Л.Ф. (маг. 1 г.о., Набережночелнинский институт КФУ). О системе 

законодательства Российской Федерации о предпринимательской деятельности. Научный 

руководитель Ющенко Н.А. 

2. Золотухина И.С. (маг. 1 г.о.), Кривенкова М.В. (канд. юрид. наук, доцент,  

Набережночелнинский институт КФУ). Решения органов некоммерческих организаций: 

понятия, порядок принятия решений. 

3. Краснова Н.В. (маг 1 г.о., Набережночелнинский институт КФУ). К вопросу о понятии 

недвижимости. Научный руководитель  Мусабирова Д.А. 

4. Исмагилова Г.Р. (маг. 2 г.о., Набережночелнинский институт КФУ). Реализация права на 

достоверную экологическую информацию при приобретении жилья. Научный 

руководитель Костюк И.В. 

5. Шиапов Р.Р. (маг. 2 г.о., Набережночелнинский институт КФУ). Нравственность в 

судебных постановлениях судов общей юрисдикции. Научный руководитель Мусабирова 

Д.А. 

6. Шиапов Р.Р. (маг. 2 г.о.), (к.ю.н., доцент, Набережночелнинский институт КФУ). 

«Нравственность» как оценочное понятие в гражданском праве. Научный руководитель - 

Мусабирова Д.А. 

7. Салямова Ф.Г. (маг. 2 г.о., Набережночелнинский институт КФУ). Медиация как 

средство разрешения семейных конфликтов. Научный руководитель Костюк И.В. 

8. Салямова Ф.Г. (маг. 2 г.о., Набережночелнинский институт КФУ). Сущность и система 

правовых средств разрешения семейных конфликтов.Научный руководитель Костюк И.В. 

9. Хабибрахманова Р.Р. (маг. 1 г.о.), Мусабирова Д.А. (к.ю.н., доцент, 

Набережночелнинский институт КФУ). Понятие "добросовестность"  в гражданском 

праве: один из межотраслевых аспектов. 
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10. Хисамова Г.И. (маг. 2 г.о., Набережночелнинский институт КФУ). Понятие нотариальных 

действий в современном законодательстве России. Научный руководитель Мусабирова 

Д.А. 

11. Хисамова Г.И. (маг. 2 г.о., Набережночелнинский институт КФУ). Формы деятельности 

нотариуса по действующему законодательству.Научный руководитель Мусабирова Д.А. 

12. Садырова А.Г. (1 курс, Набережночелнинский институт КФУ). Гражданско-правовое 

регулирование сделок с недвижимым имуществом. Научный руководитель Хасимова 

Л.Н. 

13. Шереги А.Ф. Система личных неимущетсвенных прав и обязанностей членов семьи по 

законодательству Украины. Научный руководитель – Костюк И.В. 

выступил с докладами на:  

Международных и  Республиканских конференциях: 

1. Международная научно-практическая конференция "Научные воззрения профессора 

Г.Ф. Шершеневича в современных условиях конвергенции частного и публичного права 

(к 150-летию со дня рождения)", Казанский (Приволжский) федеральный университет, 1 

марта 2013 года, РТ, г.Казань.  

2. VIII Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Межсистемные и межотраслевые связи в правовой сфере» памяти профессора М.Ю.Челышева 

22-23 ноября 2013 г. КФУ. 

3. Наука, технологии и коммуникации в современном обществе  Республиканская научно-

практическая конференции с  международным участием 6 февраля 2013 г. 

Всероссийских конференциях: 

1. Актуальные проблемы юриспруденции" VIII Всероссийская научно-практическая 

конференция среди юридических факультетов (5 апреля 2013, филиал Казанского 

(Приволжского) федерального университета в городе Набережные Челны) 

2. XIII Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы юридической науки и судебной практики «Российская академия правосудия» 

г.Казань 21 марта 2014 

3. Всероссийская конференция «Развитие частного права: тенденции и перспективы» 

Саратовская государственная юридическая академия 26 марта 2014г. 

4. Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «VI Камские чтения» Набережночелнинского института КФУ, 25 апреля 2014 

года. 

Другие научные мероприятия: 

1. Итоговая научная студенческая конференции Набрежночелнинского института (филиала) КФУ 

2013-2014 учебного года. Наб. Челны 03 апреля 2014г. 

2. IX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

юриспруденции: теория и практика» Набережночелнинский филиал «Университета управления 

«ТИСБИ» 18 апреля 2014 

3. II городской форум молодых ученых «Научные паруса – 2013» 

 

Публикации преподавателей кафедры в 2013-2014 году: 

 
 N п/п  Наименование  

работы, ее вид 

Выходные данные Объём  

в п.л.  

1.  Гумерова Э.Ф. Особенности Наука, технологии и коммуникации в 0,5 п.л. 
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дисциплины труда 

государственных 

служащих. Статья в 

сборнике. 

современном обществе: материалы 

республиканской научно-

практической конференции (9-13 

февраля 2013 г.)  Набережные Челны: 

Лаб. операт. полиграфии, 2013. -  С. 

241. 
2.  Гумерова Э.Ф. Социальное 

партнерство в сфере 

труда: состояние и 

проблемы. Статья в 

журнале. 

Трудовое право в России и за 

рубежом. – 2013. - № 2. – С. 24-27. 

0,5 п.л. 

3.  Хасимова 

Л.Н. 

Аудиовизуальные 

произведения как 

объекты авторских 

прав. 

Статья в сборнике. 

Наука, технологии и коммуникации в 

современном обществе, 

республиканская науч.-практическая 

конф. с международным участием 

(2013 ; Набережные Челны). 

Республиканская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Наука, технологии и 

коммуникации в современном 

обществе», 6 февр. 2013 г. [Текст] : 

материалы / редкол.: А.Н. Макаров [и 

др.]; под ред. д-ра техн. наук, про-

фессора Л.А. Симоновой.  

Набережные Челны : Лаб. операт. 

полиграфии, 2013. С. 262 - 264  

0,3 п.л. 

4.  Хасимова 

Л.Н. 

Институт 

правосубъектности в 

общей теории права: 

основные подходы и 

взгляды. Статья  в 

журнале ВАК. 

Пробелы в российском 

законодательстве. -  №2. -  2013 г. 

С.35-

39 

5.  Хасимова 

Л.Н. 

К вопросу о спорах, 

возникающих из 

договоров 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств. 

Статья в сборнике. 

Итоговая научная конференция: (2014, 

Набережные Челны). В 3-х ч. Часть 2. 

Итоговая науч. конф. проф-препод. 

состава. 5 февраля 2014 г. [Текст]:  

сб-к докладов / ред. кол. Хабибуллин 

Р.Г. [и др.]; под ред. д-ра техн. наук. 

Л.А. Симоновой. – Набережные 

Челны: Издательско-полиграфический 

центр Набережночелнинского 

института К(П)ФУ, 2014. С. 104-109 

0,7 п.л. 

6.  Ющенко Н.А. Комментарий к 

Федеральному закону 

от 22 июля 2005 г. 

№116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в 

Российской 

Федерации» 

(постатейный) 

Под. редакцией Н.А. Ющенко. 

Система Гарант, 2013 

0,4/0,8 
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7.  Ющенко Н.А. Стороны договора 

коммерческой 

концессии, их права и 

обязанности (статья) 

Сборник научных статей Казанского 

федерального университета 2013: 

сборник статей / Мин-во обр. и науки; 

Казанский (Приволжский) 

федеральный ун-т. – Казань: Казан. 

Ун-т. 2013. – 456 с. – С.324-327. 

0,45/0,

9 

8.  Ющенко Н.А. Тенденции развития 

законодательства о 

коммерческой 

концессии  (статья) 

Экономика и социум. 2014. № 2 (11).  С.110-

113 

9.  Ющенко Н.А. Совершенствование 

института 

коммерческой 

концессии в рамках 

реформы гражданского 

законодательства 

(статья) 

Итоговая научная конференция: (2014; 

Набережные Челны). В 3-х ч. Часть 2. 

Итоговая науч. конф. проф.- препод. 

состава, 5 февраля 2014 г. [Текст]: сб-к 

докладов / ред. кол. Хабибуллин Р.Г. 

[и др.]; под ред. Д-ра техн. Наук 

Л.А.Симоновой. – Набережные Челны: 

Издательско-полиграфический центр 

Набережночелнинского института 

К(П)ФУ, 2014.-545с. 

 

10.  Кривенкова 

М.В. 

Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

государства в области 

внешней торговли 

интеллектуальной 

собственностью 

Итоговая научная конференция: (2014; 

Набережные Челны), в 3-х ч. Часть 2. 

Итоговая науч. конф. проф.-препод. 

Состава, 5 февраля 2014 г. [Текст]: сб-

к докладов / ред. кол. Хабибуллин Р.Г. 

[и др.]; под ред. д-ра техн. Наук Л.А. 

Симоновой. – Набережные Челны: 

Издательско-полиграфический центр 

Набережночелнинского института 

К(П)ФУ, 2014. –  

С. 91-

95. 

11.  Кривенкова 

М.В. 

Решения органов 

некоммерческих 

организаций: понятие, 

порядок принятия 

решений 

Итоговая научная конференция: (2014; 

Набережные Челны), в 3-х ч. Часть 2. 

Итоговая науч. конф. проф.-препод. 

Состава, 5 февраля 2014 г. [Текст]: сб-

к докладов / ред. кол. Хабибуллин Р.Г. 

[и др.]; под ред. д-ра техн. Наук Л.А. 

Симоновой. – Набережные Челны: 

Издательско-полиграфический центр 

Набережночелнинского института 

К(П)ФУ, 2014. –  

С. 95-

98. 

12.  Мусабирова 

Д.А. 

Правовой режим 

региональных 

бюджетных фондов. 

Монография. 

Правовой режим региональных 

бюджетных фондов / под. Ред. докт. 

Юрид. Наук. Проф. Н.А.Саттаровой, 

М.: Юрлитинформ, 2013. – 200 с. 

12,5 

п.л. 

3с. 

13.  Мусабирова 

Д.А. 

Категория «доход» в 

налоговом и иных 

отраслях права. 

Статья в журнале ВАК. 

Налоги. – 2013.  –  № 4. – С. 34 – 37. 

 

0,3 п.л. 

14.  Мусабирова 

Д.А. 

Нормативно-правовое 

регулирование 

Актуальные проблемы финансового 

права: сборник научных статей 

1 п.л. 
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отношений в сфере 

региональных 

бюджетных фондов в 

Российской 

Федерации. 

Статья в сборнике. 

преподавателей, аспирантов и 

студентов. Выпуск / отв. Ред. 

Н.А.Саттарова. – Уфа: РИЦ БашГУ, 

2013. – С.65 – 84. 

15.  Кривенкова 

М.В. 

Нормотворческая 

деятельность 

государства в сфере 

международного 

частного права. Статья 

в сборнике  

 

Научные воззрения профессора 

Г.Ф.Шершеневича в современных 

условиях конвергенции частного и 

публичного права (к 150-летию со дня 

рождения): сборник материалов 

Международной научно-практической 

конференции (г.Казань, 1-2 марта 

2013г.) / под ред. Д.Х.Валеева, 

К.Рончки, З.Ф.Сафина, 

М.Ю.Челышева. – М.:Статут, 2014.-

942с.  

С.531-

533 

16.  Ющенко Н.А., 

Гумерова Э.Ф. 

Договорное 

регулирование 

коммерческой 

концессии 

(франчайзинга): 

проблемы развития 

гражданского 

законодательства 

«Актуальные проблемы экономики и 

права». 2014 №3 

 

С.125-

130 

17.  Хасимова 

Л.Н. 

Некоторые 

особенности 

договорно-правового 

регулирования 

отношений в 

авторском праве 

«Казанская наука» 2014 №8 

 

С.118-

120 

18.  Кривенкова 

М.В. 

Некоторые вопросы, 

связанные с 

применением 

концепции 

ответственности 

государств за защиту. 

Статья в журнале. 

Военно-юридический журнал. – 2013. 

– № 11. – С. 26 - 30. 

4 с. 

19.  Мусабирова 

Д.А. 

 

Категория 

«недобросовестность» 

в законодательстве о 

размещении заказов на 

поставку товаров, 

выполнении работ, 

оказании услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд 

 

Финансовое право. 2014. № 5.  С. 3-8. 

20.  Гумерова 

Э.Ф. 

Ответственность в 

результате 

«Казанская наука» 2014 №9 С.172-

174 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/item.asp?id=21650071
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273768
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273768&selid=21650071
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Ющенко 

Н.А. 

 

 

незаконного лишения 

работника 

возможности 

трудиться 

 

 

Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все 

преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в 

виде статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев 

заключения с преподавателем трудового договора.  
Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, 

публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа 
научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели 
принимают участие, количества студентов участвующих в научно-исследовательской 
работе, участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей 
работы. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 

аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 

практических занятий по всем дисциплинам. 

Юридическое отделение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных примерным 

образовательной программой, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 аудитории для проведения лекционных, практических занятий, оснащенные 

мультимедийной техникой (проектор или телевизор, персональный компьютер, 

экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

 Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, 

объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в 

Интернет и установленным необходимым и специальным программным 

обеспечением.  

 В учебном процессе используются: 

- операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению Юриспруденция в 

процессе осуществления своей профессиональной деятельности эффективно используют 

возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют презентациями.  

Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом оборудовании 

для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 7). 

Таблица 7 

Наименование 

лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в 

лаборатории 

Количество 

единиц 

оборудования 
1 2 3 

Зал судебного 

заседания 

Оборудование, предназначенное для проведения 

судебных заседаний 

комплект 

Кабинет юридической 

клиники 

Компьютер с выходом в Интернет, ИПС «Гарант, 

Консультант плюс 

комплект 

Компьютерные 

классы 

Компьютеры на каждого студента комплект 

Интернет классы Компьютеры с выходом в Интернет комплект 
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Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. Единственным недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. 

В остальном состояние материально-технической базы не вызывает нареканий. 
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9. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

 

За отчетный период 15 мая 2010 года заведующим кафедрой Михаилом Юрьевичем 

Челышевым защищены докторская диссертация на тему «Система межотраслевых связей 

гражданского права: цивилистическое  исследование», решением ВАК Министерства 

образования и науки РФ от 18 декабря 2009 года № 47д/43 присуждена ученая степень доктора 

юридических наук, диплом ДДН № 012114. 

 

6 февраля 2009 в Казанском государственном университете защищена кандидатская 

диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Ющенко Натальи 

Анатольевны на тему «Правовое регулирование коммерческой концессии и франчайзинга в 

России и за рубежом». 

  

2 июля 2009 г. в Казанском государственном университете защищена кандидатская 

диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Кривенкова М.В. на 

тему: «Нематериальная ответственность государств в международном праве» 

 

26 апреля 2012г. в Казанском государственном университете защищена кандидатская 

диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Хисамутдиновой 

Лилии Вазагендиновны на тему: «Гражданско-правовая ответственность за нарушения при 

оказании жилищно-коммунальных услуг и практика ее применения»  

 
17 апреля 2012 г.  в НИИ системного анализа Счетной палаты Российской Федерации 

при Счётной палате Российской Федерации  состоялась защита диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук Мусабировой Динары Анваровны на тему « 

Правовой режим региональных бюджетных фондов». 

 

Преподавателями были опубликованы 7 монографий: 

1.  Костюк И.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: общее и 

особенное / под ред. М.Ю.Челышева, А.С.Пановой. – Казань: Изд-во «Познание» 

Института экономики, управления и права (г.Казань), 2010. – 324 с. С.299- 323 

2. Мусабирова Д.А. Правовой режим региональных бюджетных фондов/ под. Ред. докт. 

Юрид. Наук. Проф. Н.А.Саттаровой , М.: Юрлитинформ, 2013. – 200с. 

3. Ющенко Н.А. – к.ю.н., доцент «Современные проблемы правового регулирования 

экономических отношений» (коллективная монография) Под. ред. В.Г., Тимерясова, 

О.Н. Силаевой, З.М. Фаткудинова. Казань, Таглимат. – 2006. – 444 с. (Глава 2 § 4 

Ющенко Н. А. Пути систематизации законодательства о коммерческой концессии  С. 

108-123). 

4. Ющенко Н.А. – к.ю.н., доцент «Проблемы права и экономики» (коллективная 

монография) Под. ред. д-ра юрид. наук, проф. З.М. Фаткудинова, д-ра юрид. наук, проф. 

Р.Н. Салиевой – Казань : Познание, 2008. С. 175 – 196 . 

5. Ющенко Н.А. – к.ю.н., доцент Свободные экономические зоны (коллективная 

монография) Свободные экономические зоны / под ред. Э.С. Алпатовой. – Казань : 

Познание, 2008.  С.57 – 92 
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6. Гильманов И.М. – к.ю.н., доцент «Мировой суд царской России: периоды развития» 

Набережные Челны: Камская государственная инженерно-экономическая академия, 

2010. - 238с. 

7. Кривенкова М.В. – к.ю.н., доцент «Нематериальная международно-правовая 

ответственность государств» / под ред. докт. юрид. наук, проф. Г.И.Курдюкова. – 

М.:Юрлиттнформ, 2015. – 184с. 

 

128 статей, в том числе 12 - в журналах, рекомендованных ВАК, 20 учебно-

методических пособий. 

 Кафедра сотрудничает с высшими учебными заведениями Поволжского региона, 

результатом которого  явились разработка и публикации монографии: «Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности: общее и особенное»; учебника 

«Гражданское право. Часть вторая», учебных пособий: «Практикума по предпринимательскому 

праву», «Правовые основы государственного регулирования предпринимательства», « Как 

стать резидентом особой экономической зоны» 

 

Кафедра активно сотрудничает с издательствами: «Юрлитинформ» г. Москва, 

«Познание» г.Казань, «IPR Media» Система «Гарант г. Самара. В сотрудничестве с последним 

разработан и издан «Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации» (постатейный)» 

 

Совместно с кафедрой гражданского и предпринимательского права КФУ были 

проведены научно-практические конференции (Международной научно-практической 

конференции, посвященной 150-летию со дня рождения профессора Шершеневича Г.Ф.), 

принято участие в Международной научно-практической конференции «Юридическая наука и 

образование в XXIвеке» (к 210-летию Казанского университета). 

 

Утверждены темы и ведется активная работа над подготовкой докторской диссертации 

преподавателями кафедры: 

1. Ющенко Н.А. на тему «Система гражданско-правовой отрасли». 

2. Мусабировой Д.А. на тему «Аудит нематериальных активов в публично-правовых 

образованиях» 

 

 

 

10. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В ходе самообследования на соответствие содержания и качества подготовки магистров 

030900.68 Юриспруденция требованиям государственных образовательных стандартов и 

показателей деятельности комиссия сделала следующие выводы следующие выводы: 

1. Содержание и уровень подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

2. Качество подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

3. Условия ведения образовательного процесса по образовательным программам магистров по 

направлению 030900.68 Юриспруденция соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 
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4. Оптимизировать международное сотрудничество с зарубежными высшими учебными 

заведениями и организовать обмен преподавателями и студентами. 

 

 


