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1 Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы высшего образования

1.1 Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 
специализация «Г осударственно-правовая» (далее -  программа специалитета) 
разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования -  специалитет по 
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
(далее -  ФГОС-3++).

Программа специалитета представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), рабочих программ практик, программы 
государственной итоговой аттестации, оценочных и методических 
материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации.

Сведения о реализации программы специалитета представлены в 
приложении.

1.1.1 Цель (миссия) программы специалитета

Программа специалитета имеет своей целью развитие у обучающихся 
личностных качеств, а также формирование универсальных и 
общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС-3++ по данной 
специальности, и профессиональных компетенций, установленных 
университетом самостоятельно.

Целью программы специалитета является подготовка 
квалифицированных юристов в сфере публично-правовой деятельности в 
интересах национальной безопасности в части уголовно-правовых, 
гражданско-правовых, государственно-правовых, международно-правовых и 
военно-правовых отношений.

1.1.2 Требования к уровню образования при приеме для обучения

К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие 
среднее общее образование.

1.1.3 Срок получения образования

Срок получения образования по программе специалитета (вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий) в очной форме
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обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет.

1.1.4 Объем программы специалитета

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, 
реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану.

1.1.5 Квалификация, присваиваемая выпускникам

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 
выпускникам присваивается квалификация «юрист».

1.2 Нормативные правовые и методические документы для 
разработки программы специалитета

Нормативно-правовую базу разработки программы специалитета 
составляют:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования -  специалитет по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от «31» августа 2020 г. № 1138;

-  приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

-  приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

-  приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России 
№ 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся»;

-  приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»;
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-  приказ Рособрнадзора от 29 ноября 2019 г. № 1628 «Об 
утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации 
образовательной деятельности, о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности и/или 
приложения (приложений) к нему, о выдаче временного свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности, о выдаче 
дубликата свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
деятельности и/или приложения (приложений) к нему, формы сведений о 
реализации основных образовательных программ, заявленных для 
государственной аккредитации образовательной деятельности, и требований 
к их заполнению и оформлению»;

-  приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования»;

-  приказ Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования»;

-  методические рекомендации по актуализации федеральных 
государственных образовательных стандартов и программ высшего 
образования на основе профессиональных стандартов (утверждены 
Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям (протокол от 29 марта 2017 №18));

-  рекомендации для образовательных организаций по формированию 
основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования на основе профессиональных стандартов и иных источников, 
содержащих требования к компетенции работников, в соответствии с 
актуализированными федеральными государственными образовательными 
стандартами в условиях отсутствия утвержденных примерных основных 
образовательных программ (утверждены Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям(протокол № 35 от 27 марта 2019 г.));

-  письмо Минобрнауки России от 8 апреля 2021 г. № МН-11/311-ЕД 
«О направлении методических материалов» (примерная рабочая программа 
воспитания в образовательной организации высшего образования; 
примерный календарный план воспитательной работы образовательной 
организации высшего образования; методические рекомендации по 
разработке рабочей программы воспитания и календарный план 
воспитательной работы образовательной организации высшего образования);

-  Устав университета.

1.3 Характеристика профессиональной деятельности
выпускников
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1.3.1 Области и сферы профессиональной деятельности 
выпускников

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, 
могут осуществлять профессиональную деятельность, указаны в ФГОС-3++.

Специализация программы специалитета конкретизирует содержание 
программы специалитета в рамках специальности путем ориентации ее на 
следующие области профессиональной деятельности и сферы 
профессиональной деятельности выпускников:

-  09 Юриспруденция (в сфере: в сфере публично-правовой 
деятельности в интересах национальной безопасности в части уголовно - 
правовых, гражданско-правовых, государственно-правовых, международно
правовых и военно-правовых отношений.).

1.3.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускников

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых в 
рамках освоения программы специалитета могут готовиться выпускники, 
установлены ФГОС-3++.

Специализация программы специалитета конкретизирует содержание 
программы специалитета в рамках специальности путем ориентации ее на 
следующие типы задач профессиональной деятельности выпускников:

-  правотворческий;
-  правоприменительный;
-  правоохранительный;

1.3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников

Специализация программы специалитета конкретизирует содержание 
программы специалитета в рамках специальности путем ориентации ее на 
следующие объекты профессиональной деятельности выпускников:

-  общественные отношения в сфере публично-правовой деятельности 
в интересах национальной безопасности в части уголовно-правовых, 
гражданско-правовых, государственно-правовых, международно-правовых и 
военно-правовых отношений.

1.3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников

Специализация программы специалитета конкретизирует содержание 
программы специалитета в рамках специальности путем ориентации ее на 
задачи профессиональной деятельности выпускников.
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Таблица 1.3.5 -  Задачи и объекты профессиональной деятельности 
выпускников

Область и сфера 
профессиональной 

деятельности

Типы задач 
профессиональной 

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты
профессиональной 

деятельности 
или область 

(области) знания
09 Ю риспруденция, 
(публично-правовая 
деятельность в 
интересах 
национальной 
безопасности в части 
уголовно-правовых, 
гражданско-правовых, 
государственно
правовых, 
международно
правовых и военно
правовых отношений)

Правотворческий Разработка 
проектов 
нормативных 
правовых актов и 
иных юридических 
документов

Общественные 
отношения в 
области 
разработки 
правовых норм

09 Ю риспруденция, 
реализация правовых 
норм (публично
правовая деятельность 
в интересах 
национальной 
безопасности в части 
уголовно-правовых, 
гражданско-правовых, 
государственно
правовых, 
международно
правовых и военно
правовых отношений)

Правоприменительный Применение норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности

Общественные 
отношения в 
области 
реализации 
правовых норм

09 Ю риспруденция, 
обеспечение 
законности и 
правопорядка 
(публично-правовая 
деятельность в 
интересах 
национальной 
безопасности в части 
уголовно-правовых, 
гражданско-правовых, 
государственно
правовых, 
международно
правовых и военно-

Правоохранительный Выполнение 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка при 
соблюдении норм 
права и 
нетерпимости к 
противоправному 
поведению

Общественные 
отношения в 
области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка
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правовых отношений)

1.4 Планируемые результаты освоения программы специалитета

Требования к результатам освоения программы специалитета 
установлены в виде универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускников.

1.4.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения

Таблица 1.4.1 -  Универсальные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции

Системное и
критическое
мышление

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий

УК-1.1 Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними
УК-1.2 Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, и 
проектирует процессы по их 
устранению
У К -1.3 Критически оценивает 
надежность источников информации, 
работает с противоречивой 
информацией из разных источников
УК-1.4 Разрабатывает и содержательно 
аргументирует стратегию решения 
проблемной ситуации на основе 
системного и междисциплинарных 
подходов
У К -1.5 Использует логико
методологический инструментарий 
для критической оценки современных 
концепций философского и 
социального характера в своей 
предметной области

Разработка 
и реализация 
проектов

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Формулирует на основе 
поставленной проблемы проектную 
задачу и способ ее решения через 
реализацию проектного управления
УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта 
в рамках обозначенной проблемы: 
формулирует цель, задачи, обосновывает 
актуальность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения
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УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, 
в том числе с учетом их заменимости
УК-2.4 Разрабатывает план реализации 
проекта с использованием инструментов 
планирования
УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода 
реализации проекта, корректирует 
отклонения, вносит дополнительные 
изменения в план реализации проекта, 
уточняет зоны ответственности 
участников проекта

Командная работа и 
лидерство

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели

УК-3.1 Вырабатывает стратегию 
сотрудничества и на ее основе организует 
отбор членов команды для достижения 
поставленной цели
УК-3.2 Планирует и корректирует работу 
команды с учетом интересов, 
особенностей поведения и мнений ее 
членов
УК-3.3 Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом общении на 
основе учета интересов всех сторон
УК-3.4 Организует дискуссии по 
заданной теме и обсуждение результатов 
работы команды с привлечением 
оппонентов разработанным идеям
УК-3.5 Планирует командную работу, 
распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды

Коммуникация УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Устанавливает и развивает 
профессиональные контакты в 
соответствии с потребностями 
совместной деятельности, включая обмен 
информацией и выработку единой 
стратегии взаимодействия
УК-4.2 Составляет, переводит и 
редактирует различные академические 
тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 
т.д.), в том числе на иностранном языке
УК-4.3 Представляет результаты 
академической и профессиональной 
деятельности на различных публичных 
мероприятиях, включая международные, 
выбирая наиболее подходящий формат
УК-4.4 Аргументированно и 
конструктивно отстаивает свои позиции и 
идеи в академических и 
профессиональных дискуссиях на 
государственном языке РФ и 
иностранном языке

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1 Анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; обосновывает актуальность их 
использования при социальном и 
профессиональном взаимодействии
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УК-5.2 Выстраивает социальное 
профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм 
научного и религиозного сознания, 
деловой и общей культуры 
представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных групп
УК-5.3 Обеспечивает создание 
недискриминационной среды 
взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе
здоровьесбережение)

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки и 
образования в течение всей 
жизни

УК-6.1 Использует инструменты и 
методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, проектов, 
при достижении поставленных целей

УК-6.2 Определяет задачи саморазвития и 
профессионального роста, распределяет 
их на долго-, средне- и краткосрочные с 
обоснованием актуальности и 
определением необходимых ресурсов для 
их выполнения

УК-6.3 Использует основные 
возможности и инструменты 
непрерывного образования (образования в 
течение всей жизни) для реализации 
собственных потребностей с учетом 
личностных возможностей, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда

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

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма

УК-7.2 Планирует свое рабочее и 
свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения 
работоспособности

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует 
нормы здорового образа жизни в 
различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении

УК-8.1 Анализирует факторы вредного 
влияния на жизнедеятельность элементов 
среды обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, 
зданий и сооружений, природных и 
социальных явлений)

УК-8.2 Идентифицирует опасные и 
вредные факторы в рамках 
осуществляемой деятельности

УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с
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чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

нарушениями техники безопасности на 
рабочем месте; предлагает мероприятиях 
по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций

УК-8.4 Разъясняет правила поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
происхождения; оказывает первую 
помощь, описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях
УК-8.5 Анализирует современные 
экологические проблемы и причины их 
возникновения как показатели нарушения 
принципов устойчивого развития 
общества

Инклюзивная
компетентность

УК-9 Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах

УК-9.1 Демонстрирует позитивное 
отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья и готовность к 
конструктивному сотрудничеству с ними 
в социальной и профессиональной сферах

УК-9.2 Отбирает адекватные способы 
организации совместной 
профессиональной деятельности при 
участии в ней лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Экономическая 
культура, в том числе 
финансовая 
грамотность

УК-10 Способен принимать 
обоснованные
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы 
участия государства в экономике

УК-10.2 Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует собственные 
экономические и финансовые рынки

Гражданская позиция УК-11 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к
коррупционному поведению

УК-11.1 Анализирует правовые 
последствия коррупционной 
деятельности, в том числе собственных 
действий или бездействий
УК-11.2 Использует правомерные 
способы решения задач в социальной и 
профессиональной сферах

1.4.2 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их 
достижения

Таблица 1.4.2 -  Общепрофессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения
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Наименование 
категории (группы) 

общепрофессиональных 
компетенций

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 
выпускника

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции

Ценностно
мотивационная
ориентация

ОПК-1 Способен на основе 
анализа основных этапов и 
закономерностей 
исторического развития 
Российского государства, его 
места и роли в контексте 
всеобщей истории формировать 
устойчивые внутренние мотивы 
профессионально-служебной 
деятельности, базирующиеся на 
гражданской позиции, 
патриотизме, ответственном 
отношении к выполнению 
профессионального долга

ОПК-1.1 Выделяет основные 
этапы исторического развития 
Российского государства, его 
место и роль в контексте 
всеобщей истории
ОПК-1.2 Анализирует 
закономерности исторического 
развития Российского государства
ОПК-1.3 Демонстрирует 
готовность к выполнению 
профессионально-служебной 
деятельности на основе 
гражданской позиции, 
патриотизме, ответственном 
отношении к выполнению 
профессионального долга

ОПК-2 Способен 
анализировать 
мировоззренческие, 
социальные и личностно
значимые проблемы в целях 
формирования ценностных, 
этических основ 
профессионально-служебной 
деятельности

ОПК-2.1 Анализирует 
мировоззренческие, социальные и 
личностно-значимые проблемы
ОПК-2.2 Ориентируется в 
политических, экономических и 
социальных процессах
ОПК-2.3 Выполняет задачи 
профессионально-служебной 
деятельности, основываясь на 
нормах морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета

Правотворческая
деятельность

ОПК-3 Способен разрабатывать 
нормативные правовые акты и 
нормативные документы в 
сфере своей профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Разрабатывает 
нормативные правовые акты и 
нормативные документы в 
сфере профессиональной 
деятельности
ОПК-3.2 Проводит правовую 
экспертизу проектов 
нормативных правовых актов
ОПК-3.3 Оформляет 
нормативные правовые акты и 
нормативные документы в 
сфере профессиональной 
деятельности

Правоприменительная
деятельность

ОПК-4 Способен оперировать 
основными общеправовыми 
понятиями и категориями, 
анализировать и толковать 
нормы права, давать 
юридическую оценку фактам и 
обстоятельствам

ОПК- 4.1 Оперирует основными 
общеправовыми понятиями и 
категориями
ОПК-4.2 Оценивает юридические 
факты и обстоятельства
ОПК-4.3 Демонстрирует навыки 
квалифицированного толкования
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ОПК-5 Способен разрабатывать 
процессуальные и служебные 
документы в сфере своей 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6 Способен применять 
нормы материального и
процессуального права в 
точном соответствии с
правовыми принципами и 
действующими нормативными 
правовыми актами с учетом 
специфики отдельных отраслей 
права, принимать
обоснованные юридические 
решения в соответствии с 
действующим 
законодательством

норм права
ОПК-5.1 Анализирует 
процессуальные и служебные 
документы в конкретных сферах 
профессиональной деятельности
ОПК-5.2 Составляет с
соблюдением всех требований 
процессуальные и служебные 
документы______________________
ОПК-5.3 Оформляет
процессуальные и служебные 
документы в соответствии с 
установленными формами______
ОПК-6.1 Юридически правильно 
квалифицирует факты, события и 
обстоятельства
ОПК-6.2 Применяет нормы 
материального и процессуального 
права, в точном соответствии с 
правовыми принципами и 
действующими нормативными 
правовыми актами в практической 
деятельности
ОПК-6.3 Принимает решения и 
совершает юридические действия 
в точном соответствии с 
законодательством

Правоохранительная
деятельность

ОПК-7 Способен выполнять 
должностные обязанности по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества и 
государства при соблюдении 
норм права и нетерпимости к 
противоправному поведению

ОПК-7.1 Выполняет должностные 
обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества 
и государства___________________
ОПК-7.2 Осуществляет
профессиональную деятельность в 
точном соответствии с
требованиями законодательства
ОПК-7.3 Демонстрирует
проявление нетерпимости к 
противоправному поведению, 
высокий уровень правосознания и 
правовой культуры______________

ОПК-8 Способен применять 
методы психической регуляции 
для оптимизации
профессиональной 
деятельности и психического 
состояния, в том числе в 
сложных и экстремальных 
условиях, применять
психологические методы,
приемы и средства
профессионального общения, 
предупреждать и
конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в 
процессе профессиональной

ОПК-8.1 Применяет методы 
психической регуляции для
оптимизации профессиональной 
деятельности и психического
состояния, в том числе в сложных 
и экстремальных условиях________
ОПК-8.2 Применяет
психологические методы, приемы 
и средства профессионального 
общения для предупреждения и 
конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности
ОПК-8.3
профессиональные

Решает 
задачи с
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деятельности, обеспечивать 
решение профессиональных 
задач психологическими 
методами, средствами и 
приемами

помощью психологических 
методов, средств и приемов

Информационно
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9.1 Ориентируется в 
современных информационных 
технологиях
ОПК-9.2 Использует в 
повседневной практике 
современные информационно
коммуникационные технологии 
и программные средства
ОПК-9.3 Применяет 
современные информационные 
технологии и программные 
средства для решения задач 
профессиональной 
деятельности
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1.4.3 Профессиональные компетенции выпускников, установленные университетом самостоятельно, и 
индикаторы их достижения

Таблица 1.4.3 -  Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача
профессиональной

деятельности

Объект
или

область знания

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 
выпускника

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции

Основание
(ПС, анализ опыта и др.)

Тип задач проф ессиональной деят ельност и: правотворческий
Разработка проектов 
нормативных 
правовых актов и 
иных юридических 
документов

Общественные 
отношения в области 
разработки правовых 
норм

ПК-1 Способен 
проектировать правовые 
нормы для различных 
уровней
нормотворчества и сфер
профессиональной
деятельности

ПК-1.1 Выявляет пробелы и 
коллизии действующего 
законодательства, способы их 
преодоления и устранения

Консультации с ведущими 
работодателями (выписка из 
протокола № 11 от «25» июня 
2021 г. заседания кафедры 
ТИГиППК-1.2 Проводит правовую 

экспертизу нормативно
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции
П К -1.3 Аргументирует 
нормативное решение и 
прогнозирует последствия его 
реализации

Разработка проектов 
нормативных 
правовых актов и

Общественные 
отношения в области 
разработки правовых

ПК-2 Способен 
проектировать правовые 
нормы в рамках

ПК-2.1 Устанавливает 
механизм действия 
международных норм на

Консультации с ведущими 
работодателями (выписка из 
протокола № 11 от «25» июня
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иных юридических 
документов

норм имплементации норм 
международного права

территории РФ
ПК-2.2 Сопоставляет сферу и 
пределы обязательности 
применения международных 
нормативных правовых актов 
на территории РФ 
ПК-2.3 Разрабатывает проект 
нормативного правового акта 
в соответствии с 
международно-правовыми 
обязательствами РФ

2021 г. заседания кафедры 
ТИГиП

Тип задач проф ессиональной деят ельност и: правоприменительный
Применение норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности

Общественные 
отношения в области 
реализации правовых 
норм

ПК-3 Способен 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы в конкретных 
сферах юридической 
деятельности, в том 
числе в сфере 
обеспечения 
национальной 
безопасности

ПК-3.1 Анализирует 
правоприменительную 
практику в конкретных сферах 
юридической деятельности 
ПК-3.2 Использует 
юридические механизмы 
защиты прав и законных 
интересов граждан в сфере 
здравоохранения и иных 
сферах профессиональной и 
служебной деятельности 
ПК-3.3 Предлагает 
превентивные мероприятия по 
предотвращению и 
нейтрализации угроз, 
снижению степени опасности 
этих угроз, в целях 
обеспечения санитарно
эпидемиологического 
здоровья и благополучия

Консультации с ведущими 
работодателями (выписка из 
протокола № 11 от «25» июня 
2021 г. заседания кафедры 
ТИГиП
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населения

Применение норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности

Общественные 
отношения в области 
реализации правовых 
норм

ПК-4 Способен 
эффективно 
осуществлять 
полномочия в сфере 
регионального и 
местного управления, с 
учетом выборного 
порядка формирования 
государственных и 
муниципальных органов

ПК-4.1 Демонстрирует 
владение навыками 
управления в рамках функций, 
возложенных региональным 
законодательством и 
местными правовыми актами

Консультации с ведущими 
работодателями (выписка из 
протокола № 11 от «25» июня 
2021 г. заседания кафедры 
ТИГиП

ПК-4.2 Принимает правовые 
решения на основе законов 
субъектов Федерации и 
правовых актов муиципальных 
органов
ПК-4.3 Обосновывает 
применение нормы 
избирательного
законодательства при 
осуществлении полномочий в 
сфере управления

Тип задач проф ессиональной деят ельност и: правоохранительный
Выполнение 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка при 
соблюдении норм 
права и нетерпимости 
к противоправному 
поведению

Общественные 
отношения в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка

ПК-5 Способен 
осуществлять 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений, 
реализовывать 
мероприятия по 
получению юридически 
значимой информации, 
проверять, 
анализировать, 
оценивать ее и

ПК-5.1 Совершает действия по 
получению юридически 
значимой информации, 
анализу, проверке, оценке и 
использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и 
расследования преступлений и 
иных правонарушений

Консультации с ведущими 
работодателями (выписка из 
протокола № 11 от «25» июня 
2021 г. заседания кафедры 
ТИГиП

ПК-5.2 Ю ридически 
правильно квалифицирует 
правонарушение
ПК-5.3 Выявляет причины и
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использовать в
интересах
предупреждения,
пресечения, раскрытия и
расследования
преступлений

условия, способствующих 
совершению преступлений и 
иных правонарушений

Выполнение 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка при 
соблюдении норм 
права и нетерпимости 
к противоправному 
поведению

Общественные 
отношения в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка

ПК-6 Способен 
осуществлять 
деятельность по 
обеспечению 
национальной 
безопасности, в том 
числе выявлению и 
пресечению
экстремизма и 
терроризма

ПК-6.1 Проводит мониторинг 
обстановки, сбор и накопление 
необходимой информации, в 
том числе о 
дестабилизирующих факторах

Консультации с ведущими 
работодателями (выписка из 
протокола № 11 от «25» июня 
2021 г. заседания кафедры 
ТИГиП

ПК-6.2 Прогнозирует развитие 
геополитической обстановки в 
мире, социально-политических 
процессов в обществе и 
регионе
ПК-6.3 Дает 
аргументированную оценку 
экстремистским и 
террористическим 
идеологическим концептам

1.4.4 Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу специалитета

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при реализации дисциплин и 
практик, указанных в таблице 1.4.4.

Практическая подготовка при реализации дисциплин организуется путем проведения практических и занятий, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций по специализации программы специалитета.
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Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу специалитета, осуществляется в соответствии с 
положением П 02.181.

Таблица 1.4.5 -  Сведения о практической подготовке обучающихся, осваивающих программу специалитета

Наименования дисциплин (модулей) Всего часов практической подготовки
лекц. практ. лаб.

Правоприменительные акты 0 4 0
Тактика следственных действий и оперативно-розыскная деятельность 0 4 0

Наименования практик (вид, тип) Всего часов практической подготовки
Учебная ознакомительная практика 172
Производственная практика по профилю профессиональной деятельности 344
Производственная преддипломная практика 172
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Общая характеристика компонентов основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования

2 Учебный план

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 
зачетных единицах и академических часах, последовательности и 
распределения по периодам обучения (курсам и семестрам). В учебном плане 
выделен объем контактной работы обучающихся с педагогическими 
работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к 
реализации образовательных программ на иных условиях, и самостоятельной 
работы обучающихся в академических часах. По каждой дисциплине 
(модулю) и практике установлена форма промежуточной аттестации 
обучающихся.

Структура учебного плана отражает структуру программы 
специалитета, установленную ФГОС-3++: учебный план включает 
следующие блоки: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практика», блок 3 
«Государственная итоговая аттестация»; в рамках программы специалитета 
выделены обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений.

К обязательной части программы специалитета в учебном плане 
относятся дисциплины и практики, обеспечивающие формирование 
общепрофессиональных, установленных ФГОС-3++ и профессиональных 
компетенций, установленных университетом самостоятельно.

В обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» включены в 
том числе:

-  дисциплины, обеспечение реализации которых ФГОС-3++ требует в 
рамках блока 1 «Дисциплины (модули)»: «Философия», «Иностранный 
язык», «Теория государства и права», «Конституционное право России», 
«История государства и права России», «История государства и права 
зарубежных стран», «Гражданское право», «Гражданское процессуальное 
право (гражданский процесс)», «Уголовное право», «Уголовное 
процессуальное право (уголовный процесс)», «Международное право», 
«Экологическое право», «Финансовое право», «Криминалистика», 
«Криминология», «Правоохранительные органы», «Основы теории 
национальной безопасности», «Безопасность жизнедеятельности».

-  дисциплина «Физическая культура и спорт», реализацию которой 
ФГОС-3++ требует в объеме не менее 2 зачетных единиц в рамках блока 1 
«Дисциплины (модули)».

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации, установлен в соответствии с требованием ФГОС-3++ и составляет 
не менее 40 процентов общего объема программы специалитета.
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К части, формируемой участниками образовательных отношений, 
относятся дисциплины и практики, направленные на формирование 
профессиональных компетенций, установленных университетом 
самостоятельно.

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, входят в состав как обязательной части, так и 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

В состав дисциплин и практик обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, входят дисциплины 
и практики, установленные университетом. Дисциплины и практики части, 
формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивают 
реализацию специализации «Государственно-правовая».

В рамках программы специалитета учебным планом установлены 
следующие практики:

-  Учебная ознакомительная практика;
-  Производственная практика по профилю профессиональной 

деятельности;
-  Производственная преддипломная практика;

Виды и типы практик определены в соответствии с ФГОС-3++.

В блок «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена; выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

Учебный план обеспечивает обучающимся возможность освоения 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 
Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. Элективные дисциплины (модули) включены в 
объем программы специалитета и входят в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений.

Учебный план обеспечивает реализацию элективных дисциплин по 
физической культуре и спорту в объеме 328 академических часов, которые 
являются обязательными для освоения, не переведены в зачетные единицы и 
не включены в объем программы специалитета. В учебном плане реализован 
принцип альтернативности представления элективных дисциплин по 
физической культуре и спорту, что обеспечивает обучающимся возможность 
реального выбора.

Обучающимся обеспечивается возможность освоения факультативных 
(необязательных для изучения при освоении программы специалитета) 
дисциплин. Факультативные дисциплины не включены в объем 
образовательной программы и указаны в приложении к учебному плану.
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При необходимости (по заявлению обучающегося) по программе 
специалитета разрабатываются индивидуальные учебные планы (в случае 
ускоренного обучения и др.).

При обеспечении инклюзивного образования по заявлению 
обучающегося, являющегося инвалидом или лицом с ОВЗ, разрабатывается 
индивидуальный учебный план, в котором в состав элективных дисциплин 
части, формируемой участниками образовательных отношений, включаются 
специализированные адаптационные дисциплины (модули). В состав 
элективных дисциплин по физической культуре и спорту в индивидуальный 
учебный план включаются адаптационные дисциплины, учитывающие 
состояние здоровья обучающегося.

Учебные планы для каждого года приема по программе специалитета 
представлены ниже.

3 Календарный учебный график

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления 
видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный 
график отражает последовательность реализации образовательной программы 
по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию, каникулы).

Календарные учебные графики для каждого учебного года по 
программе специалитета представлены ниже.

4 Рабочие программы дисциплин (модулей)

Рабочая программа дисциплины (модуля) -  регламентирующий 
документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). Рабочая 
программа дисциплины (модуля) включает в себя:

-  наименование дисциплины (модуля);
-  цель и задачи дисциплины (модуля). Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы;

-  указание места дисциплины (модуля) в структуре основной 
профессиональной образовательной программы;

-  объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся;

-  содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий;
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-  перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю);

-  образовательные технологии;
-  фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);
-  перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля);
-  перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);
-  методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);
-  перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости);

-  описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю);

-  особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

В рабочих программах дисциплин (модулей) результаты обучения по 
дисциплинам (модулям) соотнесены с установленными в программе 
специалитета компетенциями и индикаторами достижения компетенций.

В рабочие программы дисциплин (модулей) части программы 
специалитета, формируемой участниками образовательных отношений, при 
реализации которых осуществляется практическая подготовка обучающихся, 
(перечень дисциплин приведен в подразделе 1.4.5) включена информация о 
практической подготовке обучающихся.

При наличии обучающихся, являющихся инвалидами и (или) лицами с 
ОВЗ, для реализации их индивидуальных учебных планов разрабатываются 
рабочие программы включенных в него специализированных адаптационных 
дисциплин.

Рабочие программы дисциплин по программе специалитета 
представлены ниже.

5 Рабочие программы практик

Рабочая программа практики включает в себя:
-  цель и задачи практики;
-  указание вида и типа практики, способа и формы (форм) ее 

проведения;
-  перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы;
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-  указание места практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы;

-  указание объема практики в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях либо в академических часах;

-  содержание практики;
-  указание форм отчетности по практике;
-  фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике;
-  перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики;
-  перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости);

-  описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики;

-  особенности организации и проведения практики для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В программах практик результаты обучения по практикам соотнесены 
с установленными в программе специалитета компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций.

В рабочие программы практик части программы специалитета, 
формируемой участниками образовательных отношений, (перечень практик 
приведен в подразделе 1.4.5) включена информация о практической 
подготовке обучающихся.

При обучении инвалидов и лиц с ОВЗ для реализации их 
индивидуальных учебных планов разрабатываются адаптационные 
программы включенных в него практик. Определение мест прохождения 
практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их физического 
состояния и доступности для данной категории обучающихся.

Рабочие программы практик по программе специалитета представлены
ниже.

6 Рабочая программа воспитания

Рабочая программа воспитания разработана на период реализации 
программы специалитета.

В рабочей программе воспитания определен комплекс основных 
характеристик воспитательной работы по программе специалитета:

-  цель и задачи воспитательной работы;
-  направления воспитательной работы;
-  формы и методы воспитательной работы;
-  ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания;
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-  инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию 
рабочей программы воспитания.

Рабочая программа воспитания представлена ниже.

7 Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы содержит конкретный 
перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, 
организуемых и проводимых университетом, в которых принимают участие 
обучающиеся по программе специалитета в соответствии с направлениями и 
темами воспитательной работы, указанными в рабочей программе 
воспитания.

Календарный план воспитательной работы представлен ниже.

8 Характеристика условий реализации программы специалитета

Условия реализации программы специалитета в университете 
соответствуют требованиям к условиям реализации программы специалитета, 
установленным ФГОС-3++. Требования к условиям реализации программы 
специалиитета включают в себя общесистемные требования, требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 
требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы 
специалитета, а также требования к применяемым механизмам оценки 
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе специалитета.

Общесистемные требования к реализации программы специалитета

Университет располагает на праве собственности или ином законном 
основании материально-техническим обеспечением образовательной 
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 
специалитета по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 
«Г осударственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно
образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на 
территории университета, так и вне его.

Электронная информационно-образовательная среда университета 
обеспечивает:

-  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей) и практик, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 
(модулей), рабочих программах практик;
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-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы.

Электронная информационно-образовательная среда университета 
используется для организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ОВЗ.

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды университета обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды университета 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы специалитета

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 
определен в рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства (состав определен в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости).

В университете созданы условия для инклюзивного образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимые для освоения данной категорией 
обучающихся настоящей программы специалитета. Территория университета 
приспособлена для беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения маломобильных студентов. Оборудованы широкие
пешеходные дорожки, по территории университета ограничено передвижение 
автотранспортных средств.

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на 
которой отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ.

В зданиях и помещениях университета созданы условия для 
инклюзивного образования. В стандартных учебных аудиториях на первых 
рядах и в читальных залах оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с 
ОВЗ: у окна, в среднем ряду и (или) ряду возле дверного проема вместо 
двухместных столов установлены одноместные, увеличен размер зоны на 
одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина 
прохода между рядами столов.
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Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам 
инвалидов и лиц с ОВЗ имеются следующая техника и мебель:

-  для слабослышащих -  переносная аудиотехника (микрофоны, 
акустические усилители, колонки), которые при необходимости 
доставляются в любую аудиторию всех учебных корпусов; мультимедийное 
оборудование (мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки, телевизоры);

-  для слабовидящих -  лупы, персональные компьютеры, в том числе 
ноутбуки;

-  для лиц с ограничением двигательных функций -  столы, к которым 
устанавливается инвалидная коляска;

-  для инвалидов и лиц с ОВЗ по соматическим заболеваниям -  
кондиционеры, мягкая мебель.

Созданы условия для применения адаптивных технологий проведения 
контактных занятий. Контактные занятия могут проводиться не только в 
аудиториях университета, но и на дому с применением дистанционных 
образовательных технологий. Применяются on-line и off-line технологии. 
Сайт университета в сети «Интернет» имеет версию с дружественным 
интерфейсом для слабовидящих. Разрешается доступ в здания университета 
на время учебных занятий, промежуточной аттестации и ГИА 
сопровождающих лиц, выполняющих роль ассистента обучающегося с 
инвалидностью или ОВЗ (родителям, родственникам и др.).

При необходимости (по заявлению обучающегося с ОВЗ) могут быть 
обеспечены услуги сурдопереводчика, тифлопереводчика, перевод 
расписания учебных занятий, учебно-методических материалов на язык 
Брайля.

Во всех корпусах оборудованы рекреационные зоны, предназначенные 
для отдыха и восстановления работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ.

В общежитиях при необходимости (по личному заявлению) на первых 
этажах выделяется зона для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, 
обеспеченная хорошей взаимосвязью с входной зоной, кухней и санитарно
гигиеническими помещениями.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 
не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 
программах дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
обновляется (при необходимости).

Требования к кадровым условиям реализации программы 
специалитета
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Сведения о кадровом обеспечении программы специалитета 
представлены в разделе 2 приложения.

Требования к финансовым условиям реализации программы 
специалитета

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета 
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
высшего образования -  программ специалитета и значений корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки 
России.

Характеристика применяемых механизмов оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
специалитета приведена в разделе 9.

9 Характеристика применяемых механизмов оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
специалитета. Формы аттестации

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе специалитета определяется в рамках системы внутренней 
оценки, а также системы внешней оценки, в которой университет принимает 
участие на добровольной основе.

В целях совершенствования программы специалитета университет при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета 
привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников университета.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности по программе специалитета обучающимся предоставляется 
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик.

В рамках внутренней системы оценки качества подготовки 
обучающихся по программе специалитета осуществляются:

-  текущий контроль успеваемости; формы текущего контроля 
успеваемости установлены в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
рабочих программах практик;

-  промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам (модулям) 
и практикам; учебным планом установлены следующие формы 
промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой, защита курсовой работы, 
экзамен;
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-  государственная итоговая аттестация, которая проводится в форме 
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы/

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программе 
специалитета осуществляется в соответствии с Уставом университета, 
приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
положением П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ», положением П 02.034 «О 
порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры».

9.1 Оценочные и методические материалы для проведения 
текущего контроля успеваемости. Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю), практике

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства 
для проведения текущего контроля успеваемости приведены в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в полном 
объеме оценочные и методические материалы, оценочные средства 
представлены в учебно-методических материалах (далее -  УММ) по 
дисциплинам (модулям).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) и практике входит в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или рабочей 
программы практики и включает в себя:

-  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы;

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

-  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы;

-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций.
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Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине / практике разработаны на основе индикаторов достижения 
компетенций, закрепленных за дисциплиной / практикой.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 
практике соответственно в рабочей программе дисциплины (модуля) или 
рабочей программе практики определены показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания.

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в 
полном объеме оценочные и методические материалы, оценочные средства 
представлены в УММ по дисциплинам (модулям).

В рамках реализации индивидуальных учебных планов инвалидов и 
лиц с ОВЗ для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам создаются фонды 
оценочных средств, учитывающие индивидуальные особенности этой 
категории лиц. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, устно-письменной, 
письменной. На зачетах, экзаменах и государственной итоговой аттестации 
данной категории обучающихся предоставляется дополнительное время на 
подготовку к ответу и ответ.

9.2 Программа государственной итоговой аттестации. Фонд 
оценочных средств для государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя 
программу государственного экзамена, требования к выпускной 
квалификационной работе и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственного экзамена, защиты выпускной
квалификационной работы.

Программа государственной итоговой аттестации содержит перечень 
вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 
обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе 
перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 
экзамену.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
представлен в программе государственной итоговой аттестации и включает в 
себя:

-  перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы;

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания;
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-  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы;

-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы.

Оценочные средства для государственной итоговой аттестации 
разработаны на основе индикаторов достижения компетенций, включенных в 
образовательную программу, и приведены в программе государственной 
итоговой аттестации.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 
квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 
проведения государственного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы представлены в положении П 02.032.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 
специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации 
осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 
деятельности по программе специалитета требованиям ФГОС-3++.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе специалитета может осуществляться в рамках 
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 
их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 
числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 
профессионально-общественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 
выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 
наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 
профиля.
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Приложение
(обязательное)

Сведения
о реализации основных образовательных программ

________________________________________ 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности________________________________________
основная образовательная программа

__________________________________________________________________ юрист__________________________________________________________________
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ю го-Западный государственный 
университет»_____________________________________________________________________________________________________________________________

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее -  организация)/ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,

По уровню общего образования_________________________________________________________ организация (индивидуальный предприниматель)
осуществляет образовательную деятельность по следующим основным общеобразовательным программам:
1) нет____________________________________________________________________________________________________________________________________ ;

2 )  ______________________________________________________________________________________________________________________________________ .

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 
профессиональным образовательным программам:
1) Государственно-правовая_______________________________________________________________________________________________________________;

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: _________________________________________________

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора нет
от « ____ » __________________  2 0___ г., заключенного с __________________________________________________________________________________ .

полное наименование юридического лица
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1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
утвержденным приказом М инистерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 31 августа 2020 г. № 1138 .

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» нет__________________________________________________________________________________________ .

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в
реестр примерных основных образовательных программ нет______________________________________________________________________________.

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 
программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:

№ Наименование Ф.И.О. Условия Должность, Уровень Сведения о дополнительном Объем учебной Трудовой стаж работы
п/п учебных педагогического привлечения ученая степень, образования, профессиональном образовании нагрузки

предметов, (научно- (по основному ученое звание наименование количеств доля стаж работы стаж работы в
курсов, педагогического) месту работы, специальности, о часов ставки в организа- иных

дисциплин работника, на условиях направления циях, организациях,
(модулей), участвующего внутреннего/ подготовки, осуществ- осуществляющих

практики, иных в реализации внешнего наименование ляющих деятельность
видов учебной образовательной совместительства; присвоенной образова- в профессио-
деятельности, программы на условиях квалификации тельную нальной сфере,

предусмотренных договора деятельность, соответствующе
учебным планом 
образовательной

гражданско
правового

на должностя
х

й профессио
нальной

программы характера(далее - педагогическ деятельности,
договор ГПХ) их (научно- к которой

педагогическ готовится
их)

работников
выпускник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Философия Нишнианидзе О.А. штатный доцент, Высшее, -  Удостоверение о 36,1 0,04 19 лет

к. социол. н., Курский повышении квалификации
доцент государственный №462406601911 от 07.02.2018,

35



медицинский 
университет 1997г. 

Социальная 
работа. 

Специалист

"Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов 
организаций и предприятий", 36 
часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№772410591611 от 25.12.2019, 
"Философия науки и техники", 72 
часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Диплом о 
про фессиональной 
переподготовке №682406891308 
от 25.03.2020, "Философия и 
методология науки", 272 часа, 
ФГБОУ ВО "Тамбовский 
государственный университет 
имени Г.Р. Державина";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№683200003628 от 30.12.2020, 
"Социология культуры: история, 
современное состояние, 
перспективы", 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Тамбовский 
государственный университет 
имени Г.Р. Державина";

-  Удостоверение № 537 
/21 от 27.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

2 История 
государства и 
права России

Пенькова А.Н. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее
Курский

государственный
технический

-  Удостоверение № 656/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа

109,25 0,12 18
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университет2002г. 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 
Курский 

государственный 
технический 

университет2004г. 
Юриспруденция 

Юрист

"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

3 История 
государства и 
права зарубежных 
стран

Картамышева Н.В. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее
Курский

государственный 
технический 
университет 

2005 г.
Юриспруденция

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№4624124668211 от 14.12.2020, 
"Информационно
коммуникационные технологии, 
используемые в информационно
образовательной среде 
организации", 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение № 651/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

91,15 0,1

4 Иностранный
язык

Казакова Л.Н. штатный доцент, 
к.филол. н., 

доцент

Высшее 
Харьковский 

государственный 
университет им 
А.М.Горького 
1986г. Русский 

язык и литература 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522958 от 28.01.2019, 
"Актуальные проблемы 
современной
коммуникативистики", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523221 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

108,2 0,12 8 лет
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Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение № 622/21 
от 29.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

-  Удостоверение № 480
2075937 от 30.04.2021 г. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в объеме 36 часов

5 Иностранный 
язык в сфере 
юриспруденции

Казакова Л.Н. штатный доцент, 
к.филол. н., 

доцент

Высшее 
Харьковский 

государственный 
университет им 
А.М.Горького 
1986г. Русский 

язык и литература 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522958 от 28.01.2019, 
"Актуальные проблемы 
современной
коммуникативистики", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523221 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение № 622/21 
от 29.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда

54,1 0,06 8 лет
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руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

-  Удостоверение № 480
2075937 от 30.04.2021 г. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в объеме 36 часов

6 Безопасность
жизнедеятельност
и

Юшин В.В. штатный Зав. кафедрой 
к.т.н., доцент

Высшее 
Курский 

политехнический 
институт 1992г.

Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 

станки и
инструменты Юго

Западный 
государственный 

университет 2016г. 
20.04.01 

Техносферная 
безопасность, 

Инженер-механик, 
магистр

-  "Реализация методик и 
инструментария по снижению 
рисков бедствий в рамках 
образовательного процесса 
образовательной организации", 
16 общ. часов, Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана;

-  Удостоверение о 
повышении квалификации Рег. 
номер 5373/61-1 от 01.03.2019 
"Инструктор массового обучения 
навыкам оказания первой 
помощи при несчастном случае 
или террористическом акте", 72 
часа, АНО ДПО "Единый центр 
подготовки кадров";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации Рег. 
номер 23/532П от 19.04.2019, 
"Повышение квалификации 
руководящих работников и 
специалистов "Безопасность и 
охрана труда", 72 часа, ФГБУ 
"Всероссийский научно
исследовательский институт 
труда";

36,1 0,04 28 лет
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-  Удостоверение о 
повышении квалификации рег. 
номер 22223 от 27.03.2020, 
"Подготовка населения в области 
гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций", 72 
часа, Институт развития МЧС 
России Академии гражданской 
защиты МЧС России;

-  Удостоверение о 
повышении квалификации рег. 
номер 22/708П от 19.02.2021, 
"Безопасность и охрана труда", 72 
часа, ФГБУ "Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт труда";

7 Теория 
государства и 
права

Ларина О.Г. штатный проректор по 
науке и 

инновациям, 
д. ю. н., 

профессор

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 2001г. 
Юриспруденция 

Юрист

-  "Основные вопросы и 
практические рекомендации по 
организации и внедрению 
инклюзивной среды для 
образовательных организаций", 
72 часа, ФГБОУ ВО "Российский 
государственный университет";

-  Удостоверение о 
повышении квлификации Рег. 
номер ГТ-031-19 от 22.03.2019, 
"Организация и осуществление 
работ по защите информации, 
составляющей государственную 
тайну", 72 часа, Ан О Дп О "Щит- 
Учебный центр";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523708 от 06.03.2019, 
«Противодействие коррупции в 
образовательном учреждении», 
16 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№126267 от 21.07.2019,

56,3 0,06
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"Инновации в управлении вузом 
в условиях трансформации", 38 
часов, НИУ "Высшая школа 
экономики"

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№180002225889 от 13.03.2020, 
"Интеллектуальная 
собственность в цифровой 
экономике: от заявки до 
внедрения", 24 часа, ФГБУ 
"Федеральный институт 
промышленной собственности";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№180002039532 от 29.10.2020, 
"Частноправовая политика 
современной России: проблемы 
правоприменения и перспективы 
развития", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 
Державина";

8 Теория 
государства и 
права

Хрущев Е.Г. штатный преподаватель 
без ученой 

степени 
без ученого 

звания

Высшее 
Юго-Западный 

государственный 
университет 

2014г. Юриспруде 
нция. Магистр 

юриспруденции

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462406600670 от 01.06.2018, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522911 от 11.02.2019, 
"Основы профориентации и 
консультирования по вопросам 
про фессионального 
самоопределения, 
профессиональной адаптации и 
профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

75 0,08 19 лет

41



-  Удостоверение о 
повышении квалификации №480
1971187 от 14.04.2021 
"Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекции, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)";

-  Удостоверение № 481
1971187 от 14.04.2021 г. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в объеме 36 часов

-  Удостоверение № 660/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

-  Удостоверение № 
0100721-0043 от 18.06.2021 г. 
Академия наставников, участие в 
Школе наставников, в объеме 28 
часов.

9 Конституционное
право

Яценко В.В. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
педагогический 

институт 
1980г. История и 

педагогика 
Московский 

институт права

-  Удостоверение № 647 
/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

105,3 0,12 33 года
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2003г. Юриспруде 
нция, учитель 

истории, юрист
10 Административно 

е право
Позднякова Е.В. штатный Зав. кафедрой, 

доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 2006 
г. Юриспруденция, 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523201 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение № 593/21 
от 28.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

97,25 0,1 13 лет

11 Гражданское
право

Богдан В.В. штатный Зав. кафедрой, 
д. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 2000г. 
Юриспруденция 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522832 от 16.01.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденцияХЕ1етеПшу 
module 1)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523822 от 16.03.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция) (Elementary 
module 2)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523080 от 16.05.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников

69,55 0,07 20 лет
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(юриспруденция) (Elementary 
module 3)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523188 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго- 
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523296 от 01.07.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденцияХРге-Intermediate 
module 4)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№040000112596 от 20.12.2019, 
"Юриспруденция", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Московский 
государственный университет 
технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
020504 от 28.12.2020, 
«Технологии продвижения в 
социальных цифровых медиа» по 
профилю направления 
подготовки 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью» на 
основе профессионального 
стандарта «Специалист по 
продвижению и распространению 
продукции средств массовой 
информации», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Саратовский
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государственный технический 
университете имени Г агарина 
Ю.А.»;

-  Удостоверение № 598 
/21 от 29.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

12 Гражданское
право

Горевой Е.Д. внешний
совместитель

доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 
университет 

2003г. Юриспруде 
нция 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523192 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№040000112647 от 20.12.2019, 
"Юриспруденция", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Московский 
государственный университет 
технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№180002226550 от 29.05.2020, 
"Интеллектуальная 
собственность в цифровой 
экономике: от заявки до 
внедрения", 24 часа, ФГБУ 
"Федеральный институт 
промышленной собственности";

-  Удостоверение № 599/21 
от 29.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско-

36 0,04 16 лет

45



преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

13 Гражданское
право

Шергунова Е.А. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет2007г. 
Юриспруденция, 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522842 от 16.01.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденцияХРге-Intermediate 
module 1)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523832 от 16.03.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция) (Pre
Intermediate module 2)", 112 
часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523087 от 16.05.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденцияХРге-Intermediate 
module 3)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523212 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523303 от 01.07.2019, 
"Английский язык для научно-

113 0,125 11 лет
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педагогических работников 
(юриспруденцияХРге-Intennediate 
module 4)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№040000112597 от 20.12.2019, 
"Юриспруденция", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Московский 
государственный университет 
технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПЕСУ)";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462410362666 от 27.01.2020, 
"Английский язык для научно
педагогических работников" 
(Upper-Intermediate module 1), 112 
часов, ФГБОУ ВО "Юго- 
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462410362929 от 17.03.2020, 
"Разговорный курс английского 
языка" (Pre-Intermediate module 
2), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго- 
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№4624103633540 от 18.09.2020, 
"Английский язык для научно
педагогических работников" (Pre- 
Intermediate (Module 3), 224 часа, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
020074 от 28.12.2020, 
«Пользователь онлайн-ресурсов и
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услуг в условиях цифровой 
экономики» по профилю 
направления подготовки 42.03.01 
«Реклама и связи c 
общественностью» на основе 
профессионального стандарта 
«Специалист по 
информационным ресурсам», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический 
университете имени Г агарина 
Ю.А.»;

-  Удостоверение № 613 
/21 от 29.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

13 Гражданский
процесс

Воронов Е.Н. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
педагогический 

университет2000г. 
История 

Российский 
государственный 

социальный 
университет 2008 

г. Юриспруденция, 
учитель истории, 

юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации №7819 
00439779 от 25.02.2019, 
"Правовые и организационные 
меры по противодействию 
коррупции и экстремизму в 
образовательных организациях", 
72 часа, ООО "Международные 
образовательные проекты" Центр 
дополнительного
профессионального образования 
"Экстерн";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523320 от 12.07.2019, 
"Судебная защита прав и свобод 
граждан: проблемы и тенденции 
развития", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение № 696

98,25 0,109 16 лет
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/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

14 Арбитражный
процесс

Воронцова Е.В. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 2001г. 
Юриспруденция, 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522891 от 11.02.2019, 
"Основы профориентации и 
консультирования по вопросам 
про фессионального 
самоопределения, 
профессиональной адаптации и 
профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523322 от 12.07.2019, 
"Судебная защита прав и свобод 
граждан: проблемы и тенденции 
развития", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК 
773300033483 от 06.12.2019, 
"Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов", 
72 часа, Институт цифровых 
компетенций ФГОБУ ВО 
"Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации";

-  Удостоверение № 697/21

54,1 0,06 19 лет
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от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

15 Трудовое право Гордеев И.А. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Воронежское 

высшее военное 
инженерное 

училище
радиоэлектроники 
1986г. Командная 

тактическая, 
радиоэлектронные 
средства Курский 
государственный 

технический 
университет 1999г. 
Юриспруденция, 
радиоинженер, 

юрист

-  "Обучение по охране 
труда руководителей и 
специалистов организаций и 
предприятий", 36 часов, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523191 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение № 591/21 
от 28.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

103,25 0,114 16 лет

16 Уголовное право Байбарин А.А. штатный зав. кафедрой, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 2005 
г. Юриспруденция 

Курский 
государственный 

технический 
университет 2005г. 

Менеджмент 
организации,

-  Диплом о 
про фессиональной 
переподготовке №312407571432 
от 09.10.2019, "Государственное 
и муниципальное управление", 
310 часов, ФГБОУ ВО 
"Белгородский государственный 
технологический университет им. 
В.Г.Шухова";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
019802 от 28.12.2020,

159,4 0,17 15 лет

50



Юрист, менеджер «Пользователь онлайн-ресурсов и 
услуг в условиях цифровой 
экономики» по профилю 
направления подготовки 42.03.01 
«Реклама и связи c 
общественностью» на основе 
профессионального стандарта 
«Специалист по 
информационным ресурсам», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический 
университете имени Г агарина 
Ю.А.»;

-  Удостоверение о 
повышении квалификации №473
1907561 от 21.04.2021 
"Профилактика безнадзорности 
правонарушений
несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством", 72 часа, 
ООО "Центр инновационного 
образования";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации №480
1907561 от 27.04.2021 
"Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекции, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)", 36 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания"

-  Удостоверение № 664/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов
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-  Удостоверение № 473
1907561 от 21.04.2021 г. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений
несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», в объеме 73 
часов

-  Удостоверение № 473
1907561 от 27.04.2021 г. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в объеме 36 часов

17 Уголовный
процесс

Рябинина Т.К. штатный зав. кафедрой, 
д. ю. н., 

профессор

Высшее 
Воронежский 
ордена Ленина 
госуниверситет 

им. Л. 
Комсомола 

1983г.
Правоведение

Юрист

50,4 0,056 29 лет

18 Уголовный
процесс

Чистилина Д.О. штатный ст.
преподаватель

к.ю.н.
без ученого 

звания

Высшее 
Юго-Западный 

государственный 
университет 2013г. 

Юриспруденция 
Юго-Западный 

государственный 
университет 2015г.

-  Удостоверение о 
повышении квалификации №480
1973999 от 14.04.2021 
"Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекции, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)", 36 часов, ООО 
"Центр инновационного

53 0,05 6 лет
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40.04.01
Юриспруденция

Юрист

образования и воспитания"
-  Удостоверение № 693 

/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

-  Удостоверение № 480
1973999 от 14.04.2021 г. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в объеме 36 часов

-  Удостоверение № 480
1973999 от 28.04.2021 г. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Обеспечение санитарно
эпидемиологических требований 
к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20», в 
объеме 36 часов

19 Уголовный
процесс

Петрова О.А. внешний
совместитель

доцент. 
к.ю.н, без 

ученого звания

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 1996г. 
Юриспруденция, 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462406602080 от 05.02.2018, 
«Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов 
организаций и предприятий», 36 
часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет"; Удостоверение № 
689/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ

28 0,03 24 года
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ВО «ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

20 Экологическое
право

Воронцова Е.В. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 2001г. 
Юриспруденция, 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522891 от 11.02.2019, 
"Основы профориентации и 
консультирования по вопросам 
про фессионального 
самоопределения, 
профессиональной адаптации и 
профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523322 от 12.07.2019, 
"Судебная защита прав и свобод 
граждан: проблемы и тенденции 
развития", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК 
773300033483 от 06.12.2019, 
"Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов", 
72 часа, Институт цифровых 
компетенций ФГОБУ ВО 
"Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации";

-  Удостоверение № 697/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО

41,15 0,045 19 лет
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«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

21 Земельное право Шахова Е.С. штатный доцент, 
к. и. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет2004г. 
Юриспруденция, 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522913 от 11.02.2019, 
"Основы профориентации и 
консультирования по вопросам 
про фессионального 
самоопределения, 
профессиональной адаптации и 
профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523326 от 12.07.2019, 
"Судебная защита прав и свобод 
граждан: проблемы и тенденции 
развития", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение № 702 
/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

-  Удостоверение № 8443 
от 22.06.2021 г. ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет», 
по программе повышения 
квалификации «Взаимодействие

42,1 0,046
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отраслей российского права в 
регулировании социально
трудовых отношений», в объеме 
24 часа (из них 24 часа 
контактной работы)

20 Финансовое право Лагутин И.Б. штатный Зав. кафедрой, 
д. ю. н., 

профессор

Высшее 
Курский 

государственный 
университет 2003г. 

История с 
дополнительной 
специальностью 

Социальная 
педагогика 

Курский институт 
менеджмента, 
экономики и 

бизнеса 2005г.
Государственное и 

муиципальное 
управление со 

специализацией 
Муниципальное 

управление 
Курский 

государственный 
университет 

2011г.
Юриспруденция, 
Учитель истории, 

социальный 
педагог, Магистр 
юриспруденции; 

Менеджер

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№126359 от 21.07.2019, 
"Инновации в управлении вузом 
в условиях трансформации", в 
объеме 38 часов, НИУ "Высшая 
школа экономики";

-  Удостоверение № 699 
/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

49,15 0,054 17 лет

22 Налоговое право Лагутин И.Б. штатный Зав. кафедрой, 
д. ю. н., 

профессор

Высшее
Курский

государственный

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№126359 от 21.07.2019,

30,1 0,033
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университет 2003г. 
История с 

дополнительной 
специальностью 

Социальная 
педагогика 

Курский институт 
менеджмента, 
экономики и 

бизнеса 2005г.
Государственное и 

муиципальное 
управление со 

специализацией 
Муниципальное 

управление 
Курский 

государственный 
университет 

2011г.
Юриспруденция, 
Учитель истории, 

социальный 
педагог, Магистр 
юриспруденции; 

Менеджер

"Инновации в управлении вузом 
в условиях трансформации", в 
объеме 38 часов, НИУ "Высшая 
школа экономики";

-  Удостоверение № 699 
/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

23 Предприниматель 
ское право

Каймакова Е.В. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее
Курский

государственный
технический
университет

1999г.
Юриспруденция. 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523194 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№040000112605 от 20.12.2019, 
"Юриспруденция", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Московский

54,1 0,060 17 лет
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государственный университет 
технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)";

-  Удостоверение № 601 
/21 от 29.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

24 Международное
право

Гуторова А.Н. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее
Курский

государственный
технический
университет

1999г.
Юриспруденция

Юрист

-  Удостоверение № 642/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

55,15 0,061 21 год

25 Международное 
частное право

Пронина Ю.О. штатный доцент, 
к. э. н., 
доцент

Высшее 
Московский 

государственный 
университет 

коммерции 2002г. 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит Юго
Западный 

государственный 
университет 2013г. 
Юриспруденция 

Экономист, юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462406601309 от 02.07.2018, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция) (Elementary 
module 3)", 202 часа, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522905 от 11.02.2019, 
"Основы профориентации и 
консультирования по вопросам 
про фессионального 
самоопределения, 
профессиональной адаптации и 
профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов,

54,1 0,060 8 лет
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ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523204 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№040000112599 от 20.12.2019, 
"Юриспруденция", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Московский 
государственный университет 
технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)";

-  Удостоверение № 606/21 
от 29.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

26 Криминалистика Алымов Д.В. штатный доцент, 
к. ю. н.,
без ученого 
звания

Высшее

Курский 
государственный 

технический 
университет 2008г. 
Юриспруденция, 

юрист

-  Удостоверение № 683/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

-  Удостоверение № 480
2058991 от 27.04.2021 г. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Профилактика гриппа и острых

93,25 0,103 10 лет
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респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в объеме 36 часов

27 Криминология Синяева М.И. штатный Старший 
преподаватель, 
без степени, без 
ученого звания

Высшее

Юго-Западный 
государственный 

университет 2012г. 
Юриспруденция 
Юго-Западный 

государственный 
университет 2012г.

Товароведение и 
экспертиза товаров 

(в сфере 
производства и 

обращения 
непродовольственн 

ых товаров и 
сырья),

Товаровед,

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№040000112598 от 20.12.2019, 
"Юриспруденция", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Московский 
государственный университет 
технологии и управления имени 
К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет)";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации №481
1926407 от 31.03.2021, 
"Обеспечение санитарно
эпидемиологических требований 
к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20", 36 
часов, ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания"; Удостоверение № 
481-1926407 от 31.12.2021 г. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Обеспечение санитарно
эпидемиологических требований 
к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» в 
объеме 36 часов.

-  Удостоверение № 676/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

54,1 0,060 14 лет
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28 Право
социального
обеспечения

Шахова Е.С. штатный доцент, 
к. и. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет2004г. 
Юриспруденция, 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522913 от 11.02.2019, 
"Основы профориентации и 
консультирования по вопросам 
про фессионального 
самоопределения, 
профессиональной адаптации и 
профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523326 от 12.07.2019, 
"Судебная защита прав и свобод 
граждан: проблемы и тенденции 
развития", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение № 702 
/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

-  Удостоверение № 8443 
от 22.06.2021 г. ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет», 
по программе повышения 
квалификации «Взаимодействие 
отраслей российского права в 
регулировании социально
трудовых отношений», в объеме 
24 часа (из них 24 часа 
контактной работы)

32,1 0,035 16 лет

29 Семейное право Каймакова Е.В. штатный доцент, 
к. ю. н.,

Высшее
Курский

-  Удостоверение о 
повышении квалификации

41,15 0,045 17 лет
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доцент государственный
технический
университет

1999г.
Юриспруденция. 

Юрист

№462407523194 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№040000112605 от 20.12.2019, 
"Юриспруденция", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Московский 
государственный университет 
технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)";

-  Удостоверение № 601 
/21 от 29.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

30 Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности

Гребеньков А.А. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 2005 
г.

Юриспруденция,
Юрист

-  Удостоверение № 666/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

19,25 0,021

31 Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности

Панина Ю.А. штатный без ученой 
степени 

преподаватель, 
без ученого 

звания

Высшее 
Юго-Западный 

государственный 
университет 

2017г. Юриспруде 
нция, 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522902 от 11.02.2019, 
"Основы профориентации и 
консультирования по вопросам 
про фессионального 
самоопределения, 
профессиональной адаптации и 
профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный

54 0,06
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государственный университет";
-  Удостоверение о 

повышении квалификации №481
1933137 от 31.03.2021, 
"Обеспечение санитарно
эпидемиологических требований 
к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20", 36 
часов, ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания";

-  Удостоверение № 481 - 
1933137 от 31.03.2021 г. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Обеспечение санитарно
эпидемиологических требований 
к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» в 
объеме 36 часов.

-  Удостоверение № 671/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

32 Физическая 
культура и спорт

Хвастунов А.А. штатный профессор, 
к.пед. н., 

профессор

Высшее 
Высшее 

политическое 
училище МВД 
СССР 1983 г.

Военно
политическая, 

Офицер с высши 
военно

политическим

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462412468520 от 23.03.2021, 
''Информационно
коммуникационные технологии, 
используемые в информационно
образовательной среде 
организации", 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение № ПК-

36,1 0,040 41 год
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образованием 129/21 от 23.03.2021 г. ФГБОУ 
ВО «ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
«Информационно
коммуникационные технологии, 
используемые в информационно
образовательной среде 
организации», в объёме 72 часов 

-  Удостоверение № 376/21 
от 20.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

33 Основы
инклюзивного
образования

Кузнецова М.В. штатный доцент, 
к.пед.н., 

без ученого 
звания

Высшее 
Курский 

государственный 
педагогический 

университет 1996г. 
Олигофренопедаго 

гика с
дополнительной 
специальностью 

Логопедия, 
Олигофренопеда 

гог, учитель- 
логопед

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523245 от 29.06.2019, " 
Информационно-коммуникационные 
технологии, используемые в 
информационно-образовательной 
среде организации", 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный 
государственный университет,

36,1 0,040 7 лет

34 Экономическая 
культура и 
финансовая 
грамотность

Бессонова Е.А. штатный зав. кафедрой 
д.э.н., 

профессор

Высшее

Курский

сельскохозяйстве 

нный институт 

имени 

профессора 

И.И.Иванова 

1991г.

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462410362451 от 20.12.2019, 
"Актуальные вопросы учета в 
учреждениях бюджетной сферы", 
24 часа, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации

36,1 0,040 20 лет
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Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства; Юго

Западный 

государственный 

университет 

2016г. 38.04.01 

Экономика,

Экономист

№462410362404 от 20.12.2019, 
"Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета 
экономических субъектов", 24 
часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№180002226903 от 13.03.2020, 
"Интеллектуальная 
собственность в цифровой 
экономике: от заявки до 
внедрения", 24 часа, 
Федеральный институт 
промышленной собственности; 
Сертификат о повышении 
квалификации №306670 от 
23.10.2020, «Налоговые расчеты 
на визе бухгалтерского учета», 40 
часов, Курский территориальный 
Институт профессиональных 
бухгалеров

-  Удостоверение № 554 
/21 от 27.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

35 Профессиональна 
я этика

Плотникова А.В. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
педагогический 

университет2002г. 
История с 

дополнительной 
специальностью 

"Социальная 
педагогика" 
Орловская

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522837 от 16.01.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция) (Elementary 
module 1)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523827 от 16.03.2019,

28,1 0,031 10 лет
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региональная 
академия 

государственной 
службы 2004г. 

Юриспруденция, 
юрист

"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция)(Е1етеп1агу 
module 2)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523082 от 16.05.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция)(Е1етеп1агу 
module 3)", 112 часов, ФЕБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523298 от 01.07.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция)(Е1етеп1агу 
module 4)", 112 часов, ФЕБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462410362658 от 27.01.2020, 
"Английский язык для научно
педагогических работников" 
(Upper-Intermediate module 1), 112 
часов, ФЕБОУ ВО "Юго- 
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение № 658/21 
от 30.04.2021 г. ФЕБОУ ВО 
«ЮЗЕУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско- 
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов
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36 Введение в 
направление 
подготовки и 
планирование 
профессионально 
й карьеры

Плотникова А.В. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент



Высшее 
Курский 

государственный 
педагогический 

университет 2002г. 
История с 

дополнительной 
специальностью 

"Социальная 
педагогика" 
Орловская 

региональная 
академия 

государственной 
службы 2004г. 

Юриспруденция, 
юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522837 от 16.01.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция) (Elementary 
module 1)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет" Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523827 от 16.03.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция)(Е1етеп1агу 
module 2)", 112 часов, ФЕБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523082 от 16.05.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция)(Е1етеп1агу 
module 3)", 112 часов, ФЕБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523298 от 01.07.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция)(Е1етеп1агу 
module 4)", 112 часов, ФЕБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462410362658 от 27.01.2020, 
"Английский язык для научно
педагогических работников" 
(Upper-Intermediate module 1), 112 
часов, ФЕБОУ ВО "Юго-

36,1 0,040 10 лет
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Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение № 658/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

37 Противодействие
коррупции

Байбарин А.А. штатный зав. кафедрой, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее
Курский

государственный
технический
университет

2005г.
Юриспруденция 

Курский 
государственный 

технический 
университет 2005г. 

Менеджмент 
организации, 

Юрист, менеджер

-  Диплом о 
про фессиональной 
переподготовке №312407571432 
от 09.10.2019, "Государственное 
и муниципальное управление", 
310 часов, ФГБОУ ВО 
"Белгородский государственный 
технологический университет им. 
В.ГШухова";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
019802 от 28.12.2020, 
«Пользователь онлайн-ресурсов и 
услуг в условиях цифровой 
экономики» по профилю 
направления подготовки 42.03.01 
«Реклама и связи c 
общественностью» на основе 
профессионального стандарта 
«Специалист по 
информационным ресурсам», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический 
университете имени Г агарина 
Ю.А.»;

-  Удостоверение о 
повышении квалификации №473
1907561 от 21.04.2021 
"Профилактика безнадзорности 
правонарушений
несовершеннолетних в

37,15 0,041 15 лет
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соответствии с федеральным 
законодательством", 72 часа, 
ООО "Центр инновационного 
образования";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации №480- 
1907561 от 27.04.2021 
"Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекции, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)", 36 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания"

-  Удостоверение № 664/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско- 
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

-  Удостоверение № 473- 
1907561 от 21.04.2021 г. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений
несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», в объеме 73 
часов

-  Удостоверение № 473- 
1907561 от 27.04.2021 г. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Профилактика гриппа и острых
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респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в объеме 36 часов

38 Нормотворческая
деятельность
органов
государственной
власти

Ракша Н.С. штатный к. ю. н., 
доцент, 

без ученого 
звания

Донецкий
государственный

университет
2000г.

Правоведение,
Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523201 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение № 593/21 
от 28.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

37,15 0,041 13 лет

39 Адвокатура и 
основы 
ораторского 
мастерства

Чеботарева И.Н. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 1999г. 
Юриспруденция 

Юрист

-  Удостоверение о 
краткосрочном повышении 
квалификации Рег. номер 165 от 
11.02.2019, "Карьера с первого 
курса. Ты решаешь кем быть", 36 
часов, SuperJob профориентация;

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522912 от 11.02.2019, 
"Основы профориентации и 
консультирования по вопросам 
про фессионального 
самоопределения, 
профессиональной адаптации и 
профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523828 от 16.03.2019, 
"Английский язык для научно-

36,1 0,040 19 лет
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педагогических работников 
(юриспруденция)(Е1етеп1агу 
module 2)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523083 от 16.05.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция)(Е1етеп1агу 
module 3)", 112 часов, ФЕБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523299 от 01.07.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция) (Elementary 
module 4)", 112 часов, ФЕБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462410362665 от 27.01.2020, 
"Английский язык для научно
педагогических работников" 
(Upper-Intermediate module 1), 112 
часов, ФЕБОУ ВО "Юго- 
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462410362928 от 17.03.2020, 
"Разговорный курс английского 
языка" (Pre-Intermediate module 
2), 112 часов, ФЕБОУ ВО "Юго- 
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации
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№4624103633539 от 18.09.2020, 
"Английский язык для научно
педагогических работников" (Pre
Intermediate (Module 3), 224 часа, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет"; 
Сертификат о цифровой 
стажировке от 30.11.2020, 
"Методы оценивания в высшем 
образовании", НИУ "Высшая 
школа экономики";

-  Удостоверение № 692 
/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

40 Судебная
экспертиза

Ревина И.В. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 2000 
г. Юриспруденция 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК 
773300033490 от 06.12.2019, 
"Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов", 
72 часа, Институт цифровых 
компетенций ФГОБУ ВО 
"Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации";

-  Удостоверение № 690/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

36,1 0,040 19 лет
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41 Римское право Богдан В.В. штатный зав. кафедрой, 
д. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет2000г. 
Юриспруденция 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522832 от 16.01.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденцияХЕ1етеПшу 
module 1)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523822 от 16.03.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция) (Elementary 
module 2)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523080 от 16.05.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция) (Elementary 
module 3)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523188 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523296 от 01.07.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденцияХРге-Intermediate 
module 4)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный

37,15 0,041 20 лет
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университет";
-  Удостоверение о 

повышении квалификации 
№040000112596 от 20.12.2019, 
"Юриспруденция", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Московский 
государственный университет 
технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
020504 от 28.12.2020, 
«Технологии продвижения в 
социальных цифровых медиа» по 
профилю направления 
подготовки 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью» на 
основе профессионального 
стандарта «Специалист по 
продвижению и распространению 
продукции средств массовой 
информации», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Саратовский 
государственный технический 
университете имени Г агарина 
Ю.А.»;

-  Удостоверение № 598 
/21 от 29.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

42 Уголовно
исполнительное
право

Шевелева С.В. штатный декан
д.ю.н.

профессор

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 1999 
г. Юриспруденция

Удостоверение № 587/21 от 
28.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава

55,15 0,616 17 лет
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Юрист высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

43 Уголовно
процессуальные
акты

Пашутина О.С. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 1999 
г. Юриспруденция 

Юрист

-  Удостоверение № 688/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

30,1 0,033 23 года

44 Правоохранительн 
ые органы

Ламанов Е.Н. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 2005 
г. Юриспруденция 

Юрист

-  Удостоверение № 654/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

55,15 0,06 15 лет

45 Гражданско
правовые акты

Шергунова Е.А. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет2007г. 
Юриспруденция, 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522842 от 16.01.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденцияХРге-Intermediate 
module 1)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523832 от 16.03.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденция) (Pre
Intermediate module 2)", 112 
часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523087 от 16.05.2019,

30,1 0,033 11 лет
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"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденндяХРге-Intermediate 
module 3)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523212 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго- 
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523303 от 01.07.2019, 
"Английский язык для научно
педагогических работников 
(юриспруденцияХРге-Intermediate 
module 4)", 112 часов, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№040000112597 от 20.12.2019, 
"Юриспруденция", 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Московский 
государственный университет 
технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462410362666 от 27.01.2020, 
"Английский язык для научно
педагогических работников" 
(Upper-Intermediate module 1), 112 
часов, ФГБОУ ВО "Юго- 
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462410362929 от 17.03.2020,

76



"Разговорный курс английского 
языка" (Pre-Intermediate module 
2), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№4624103633540 от 18.09.2020, 
"Английский язык для научно
педагогических работников" (Pre
Intermediate (Module 3), 224 часа, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
020074 от 28.12.2020, 
«Пользователь онлайн-ресурсов и 
услуг в условиях цифровой 
экономики» по профилю 
направления подготовки 42.03.01 
«Реклама и связи c 
общественностью» на основе 
профессионального стандарта 
«Специалист по 
информационным ресурсам», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический 
университете имени Г агарина 
Ю.А.»;

-  Удостоверение № 613 
/21 от 29.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

46 Конституционное
и
административное
судопроизводство

Брежнев О.В. штатный профессор
д.ю.н.

профессор

Высшее 
Московский 

государственный 
университет им.

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523318 от 12.07.2019, 
"Судебная защита прав и свобод

77,25 0,085 22 года
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М.В. Ломоносова 
1995 г.

Правоведение
Юрист

граждан: проблемы и тенденции 
развития", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№362409412895 от 28.06.2019, 
"Современное состояние 
законодательства и 
правоприменения в практике 
преподавания дисциплин 
юридического цикла", 72 часа, 
АНО ДПО "Институт 
современного образования";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№180002226913 от 13.03.2020, 
"Интеллектуальная 
собственность в цифровой 
экономике: от заявки до 
внедрения", 24 часа, 
Федеральный институт 
промышленной собственности;

-  Удостоверение № 695 
/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

47 Конституционное 
право зарубежных 
стран

Письменов В.Н. штатный доцент, 
к. и. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
педагогический 

университет 1996г. 
История Курский 
государственный 

технический 
университет 

2007г.

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522903 от 11.02.2019, 
"Основы профориентации и 
консультирования по вопросам 
про фессионального 
самоопределения, 
профессиональной адаптации и 
профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов,

28,1 0,031 24 года
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Юриспруденция 
Учитель истории, 

юрист

ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение № 645/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

48 Жилищное право Цокур Е.Ф. штатный доцент, 
к. и. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет2004г. 
Юриспруденция, 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523210 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение № 
610/21 от 29.04.2021 г. ФГБОУ 
ВО «ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

36,1 0,040 16 лет

49 Прокурорский
надзор

Воронцов А.Л. штатный доцент, 
к. и. н., 
доцент

Высшее 
Белгородский 

государственный п 
едагогический 

институт 
1992г., История и 

педагогика 
Курский 

государственный 
технический 
университет 

1996г.,
Юриспруденция, 
Учитель истории, 
обществоведения,

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522890 от 11.02.2019, 
"Основы профориентации и 
консультирования по вопросам 
про фессионального 
самоопределения, 
профессиональной адаптации и 
профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523190 от 17.06.2019,

30,1 0,033 24 года
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методист 
воспитательной 
работы; юрист

"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение № 590/21 
от 28.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

50 Муниципальное 
право России

Чуб Н.В. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 2001г. 
Юриспруденция, 

юрист

-  Удостоверение № 646 
/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

37,15 0,041 19 лет

51 Основы
избирательного
права

Грохотов А.Н. внешний
совместитель

доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Юго-Западный 

государственный 
университет 2010г. 
Юриспруденция

-  Удостоверение № 641 
/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

36,1 0,040 7 лет

52 Права человека Чуб Н.В. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 2001г. 
Юриспруденция, 

юрист

-  Удостоверение № 646 
/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

36,1 0,040 19 лет

53 Таможенное право Ракша Н.С. штатный доцент, 
к. ю. н.,

Высшее
Донецкий

-  Удостоверение о 
повышении квалификации

32,1 0,035 6 лет
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доцент государственный
университет

2000г.
Правоведение,

Юрист

№462406601977 от 08.02.2018, 
"Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов 
организаций и предприятий", 36 
часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407523205 от 17.06.2019, 
"Противодействие коррупции", 
40 часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение № 596/21 
от 28.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

-  Удостоверение № 480
2054532 от 27.04.2021 г. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в объеме 36 часов

-  Удостоверение № 473
2054532 от 27.04.2021 г. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений
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несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством», в объеме 73 
часов

54 Юридическая
психология

Шайкова М.В. штатный доцент, 
к. псих. н., 
без ученого 

звания

Высшее 
Орловский 

государственный 
педагогический 
институт 1980г. 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 
Российский 

государственный 
социальный 

университет 2009г. 
Юриспруденция 
Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию;

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462406602088 от 09.02.2018, 
'Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов 
организаций и предприятий", 36 
часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение № 694/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
'Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

36,1 0,040 19 лет

55 История
Российского
правосудия

Шишкарева Т.Н. штатный доцент, 
к. и. н., 
доцент

Высшее 
Брянский 

государственный 
университет имени 

академика 
И.Г.Петровского 
2003г. История 

Брянский 
государственный 

университет имени 
академика 

И.Г.Петровского 
2007г. Юриспруде 

нция,
читель истории и 

права, юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462410362205 от 02.12.2019, 
"Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов 
организаций и предприятий", 40 
часов, ФГБОУ ВО "Юго
Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462412468522 от 23.03.2021, 
"Информационно
коммуникационные технологии, 
используемые в информационно-

36,1 0,040 8 лет
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образовательной среде 
организации", 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение № ПК- 
131/21 от 23.03.2021 г. ФГБОУ 
ВО «ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
«Информационно
коммуникационные технологии, 
используемые в информационно
образовательной среде 
организации», в объёме 72 часов

-  Удостоверение № 663 
/21 от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

56 Учебная
ознакомительная
практика

Кухарев Ю.С. штатный ст.
преподаватель 

без ученой 
степени 

без ученого 
звания

Высшее 
Юго-Западный 

государственный 
университет 2013г. 
Юриспруденция, 

Юрист

-  Удостоверение № 653/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

24 0,026 8 лет

57 Производственная 
правоприменитель 
ная практика

Воронцова Е.В. штатный доцент, 
к. ю. н., 
доцент

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 2001г. 
Юриспруденция, 

Юрист

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№462407522891 от 11.02.2019, 
"Основы профориентации и 
консультирования по вопросам 
про фессионального 
самоопределения, 
профессиональной адаптации и 
профессионального развития 
студентов вузов", 36 часов, 
ФГБОУ ВО "Юго-Западный

24 0,026 19 лет
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государственный университет";
-  Удостоверение о 

повышении квалификации 
№462407523322 от 12.07.2019, 
"Судебная защита прав и свобод 
граждан: проблемы и тенденции 
развития", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Юго-Западный государственный 
университет";

-  Удостоверение о 
повышении квалификации № ПК 
773300033483 от 06.12.2019, 
"Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов", 
72 часа, Институт цифровых 
компетенций ФГОБУ ВО 
"Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации";

-  Удостоверение № 697/21 
от 30.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов.

58 Производственная
преддипломная
практика

Шевелева С.В. штатный декан
д.ю.н.

профессор

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 1999 
г. Юриспруденция 

Юрист

-  Удостоверение № 587/21 
от 28.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

4 0,004 17 лет

59 Подготовка к 
сдаче и сдача

Шевелева С.В. штатный декан
д.ю.н.

Высшее
Курский

-  Удостоверение № 587/21 
от 28.04.2021 г. ФГБОУ ВО

8,5 0,009 17 лет
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государственного
экзамена

профессор государственный 
технический 

университет 1999 
г. Юриспруденция 

Юрист

«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

60 Выполнение, 
подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационно 
й работы

Шевелева С.В. штатный декан
д.ю.н.

профессор

Высшее 
Курский 

государственный 
технический 

университет 1999 
г. Юриспруденция 

Юрист

-  Удостоверение № 587/21 
от 28.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

10 0,011 17 лет

61 Элективные 
дисциплины по 
физической 
культуре и спорту

Котова О.В. штатный доцент, 
к.соц. н., 

без ученого 
звания

Высшее 
Кубанская 

государственная 
академия 

физической 
культуры 1999г.

Физическая 
культура и спорт, 

Специалист по 
физической 

культуре

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 
№4624124668215 от 14.12.2020, 
''Информационно
коммуникационные технологии, 
используемые в информационно
образовательной среде 
организации", 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Юго-Западный 
государственный университет";

-  Удостоверение № 368/21 
от 20.04.2021 г. ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», дополнительная 
профессиональная программа 
"Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско
преподавательского состава 
высшего учебного заведения", в 
объеме 40 часов

164,5 0,182 19 лет

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (далее -  специалисты-практики):
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№
п/п

Ф.И.О. специалиста- 
практика

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 
в которой работает специалист- 

практик по основному месту 
работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства

Занимаемая специалистом- 
практиком должность

Период работы в организации, 
осуществляющей 

деятельность в профессио
нальной сфере, 

соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой 
готовится выпускник

Общий трудовой стаж работы 
в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессио
нальной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, 
к которой готовится выпускник

1 2 3 4 5 6

1
Горевой Е.Д. АО «КОНТИ-РУС» Заместитель генерального 

директора по правовым 
вопросам

с 2009 г. по настоящее время 12 лет

2 Петрова О.В. Ленинский районный суд г. Курска Заместитель председателя суда с 1997 г. по настоящее время 24 года

3

Грохотов А.Н.

ООО «Консалтинговая группа 
«ГРАНДЪ»»

Генеральный директор с 2016 г. по настоящее время 6 лет

Требования ФГОС:
1. пед. работники и лица, привлекаемые на иных условиях
2. 70% - профиль преподаваемой дисциплины
3. 5% - практики
4. 60 % - ученая степень и или ученое звание
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:
№
п/п

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 
планом образовательной 

программы

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

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

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 
планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 
дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)

1 2 3 4
1 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

2 История государства и права России Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

3 История государства и права 
зарубежных стран

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

4 Иностранный язык Лингафонный кабинет. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14’’/1024Mb/160Gb, проектор in Focus IN 24+ (39945,45), колонки Genius (260).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94
5 Иностранный язык в сфере 

юриспруденции
Лингафонный кабинет. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14’’/1024Mb/160Gb, проектор in Focus IN 24+ (39945,45), колонки Genius (260).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94
6 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная учебной мебелью на 35 посадочных мест. Учебная мебель: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Дозиметр 
РАДЭК-СРД1503-индикатор радиоактивности; Дозиметр радиометр МКС- 08П 
*Навигатор; Дозиметр ДРГ-01Т1; Проекционный экран на штативе;
Мультимедиацентр: ноутбук ASUSX50VLPMD - T2330/14"/ 1024 Mb 
/160Gb/сумка/проектор inFocusIN24+ 3131 (39945,45); прибор для контроля сердечного
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ритма пострадавшего, Тренажер «ВИН-ТИМ».
7 Теория государства и права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

8 Конституционное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

9 Административное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №9

10 Гражданское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

11 Гражданский процесс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.
Учебный зал судебных заседаний, оборудованный учебной мебелью на 25 посадочных 
мест. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14/1024mb/160Gb/ 
проектор infocus IN24+(39945,45).
Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для преподавателя, доска; 
Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор 
infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

12 Арбитражный процесс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

13 Трудовое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

305040, Российская федерация, Курская 
область,
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аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

14 Уголовное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

15 Уголовный процесс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.
Учебный зал судебных заседаний, оборудованный учебной мебелью на 25 посадочных 
мест. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14/1024mb/160Gb/ 
проектор infocus IN24+(39945,45).
Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для преподавателя, доска; 
Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор 
infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

16 Экологическое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

17 Земельное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

18 Финансовое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

19 Налоговое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94
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20 Предпринимательское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

21 Международное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

22 Международное частное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

23 Криминалистика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа оборудованная учебной 
мебелью.Лаборатория криминалистики (специализированная аудитория, оборудованная 
для проведения занятий по криминалистике, оборудованная учебной мебелью на 25 
посадочных мест). Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска; ноутбук SamsungR620 IntelCore 2 Duo 2,2 GHz/15,4/3 
Gb/RadeonHD4330 512 Mb/250Gb/USB2.0x3/Bluetooth/WiFi/SD/ Ethernet/VGA/HDMI/e- 
SATA/ BR-DVDRW/Win7 HEx86; проектор BenQMP523; переносной напольный экран 
APOLLO 213x213. телевизор ЖК/LCDSamsung 32A330J1; DVD плеер Samsung З180; 
прибор для ночного видения «Байгыш»; металлоискатель «Унискан»; Комплект 
оборудования для дактилоскопирования настольный вариант; ультрафиолетовые 
фонари-детекторы валют; монокуляр ночной МБ-2; программно-аппаратный комплекс 
для создания субъективных портретов подозреваемых лиц; металлоискатель; манекен в 
одежде; стенд на пластике «Криминалистическая трасология»; стенд на пластике 
«Судебная фотография»; стенд на пластике «Криминалистическая габитоскопия»; стенд 
на пластике «Исследование почерка»; стенд «Классификация огнестрельного оружия»; 
стенд «Классификация холодного оружия»; стенд «судебная баллистика»; стенд 
«Основы дактилоскопии»; стенд «Технико-криминалистическое исследование 
документов»; стенд «Правила дактилоскопирования»; сканер дактилоскопический 
«Папилон ДС-30» с ПО; цифровой микроскоп 302 L; лупа с подсветкой настольная; 
цифровая камера «Canon»; портреты на пластике «Основатели криминалистики»; 
комплект «Крим-1»; ноутбук ToshibaSatelliteC870-CNKIntelPentiumB950 2,1 GHz/17/4 
Gb/IntelHDGraphics 2 Gb/250Gb/USB 3.0/ USB 2.0x2/ Bluetooth/WiFi/SD/Ethernet/ 
VGA/HDM I/ DVDRW/Win7 HBx64; ноутбук ToshibaSatelliteC870-CNKIntelPentiumB950

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94
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2,1 GHz/17/4 Gb/IntelHDGraphics 2 Gb/250Gb/USB 3.0/USB 2.0x2/ 
B luetooth/W iFi/ SD/Ethernet/VGA/HDMI/ DVDRW/Win7 HBx64; ноутбук 
ToshibaSatelliteC870-CNKIntelPentiumB950 2,1 GHz/17/4 Gb/IntelHDGraphics 2 
Gb/250Gb/USB 3.0/USB 2.0x2/ Bluetooth/WiFi/SD/Ethernet/VGA/HDMI/ DVDRW/Win7 
HBx64; ноутбук ToshibaSatelliteC870-CNKIntelPentiumB950 2,1 GHz/17/4 
Gb/IntelHDGraphics 2 Gb/250Gb/USB 3.0/USB 2.0x2/ 
Bluetooth/WiFi/SD/Ethernet/VGA/HDMI/ DVDRW/Win7 HBx64; рабочая станция БК 
«Standart»; Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VLIntelPentiumPMD-T2330 1,6 
GHz/14/1024mb/RadeonX2300 128 Mb/160Gb/USB 2.0x4/Bluetooth/WiFi/SD/MS/Ethernet/ 
VGA/DVI/DVDRW/WinVistaBusiness/проектор InFocusIN24+.; Тренажер-манекен 
взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной реанимации; 
Мобильный модуль тестирования «Первая медицинская помощь»; 
Электрифицированный стенд-тренажер «Этапы оказания первой помощи»; Имитаторы 
ранений и поражений; Учебный фильм «Правила оказания первой помощи»; 
«Ситуационный конструктор» виртуальный осмотр места происшествия (учебно
методический комплекс)». Комплект следов для криминалистического полигона; 
Стенды: «Осмотр места происшествия»; «Типичные следственные действия и 
первоначальный этап расследования сексуального насилия»; «Типичные следственные 
ситуации и первоначальный этап расследования убийств»; «Типичные следственные 
ситуации и первоначальный этап расследования квартирных краж, грабежей и разбоев»; 
«Изъятие следов и образцов при освидетельствовании и личном обыске 
подозреваемого»; Комплект для упаковки вещественных доказательств; комплект для 
изъятия объемных следов обуви, транспортных средств, орудий взлома. 
Лаборатория цифровой фотографии: Цифровая камера «Canon»; ноутбук 
ToshibaSatelliteC870-CNKIntelPentiumB950 2,1 GHz/17/4 Gb/IntelHDGraphics 2 
Gb/250Gb/USB 3.0/USB 2.0x2/Bluetooth/WiFi/SD/Ethernet/VGA/HDMI/ DVDRW/Win7 
HBx64.

24 Криминология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

25 Право социального обеспечения Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

26 Семейное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 305040, Российская федерация, Курская
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

область,
г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

27 Информационные технологии в 
юридической деятельности

Компьютерный класс. Учебная мебель: стол, стул для преподавателя; доска; (20-23 ПК) 
ОС WindowsXP; программное обеспечение MicrosoftOffice; мультимедийная установка 
(проекционно-компьютерная система); экран для проекционно-компьютерной системы; 
телевизионная плазменная панель; вычислительная сеть университета с локальными 
версиями СПС Консультант Плюс, Гарант; сеть Интернета.

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

28 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью на 250 посадочных мест.. Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска; ноутбук SamsungR620 
IntelCore 2 Duo 2,2 GHz/15,4/3 Gb/RadeonHD4330 512 
Mb/250Gb/USB2.0x3/Bluetooth/WiFi/SD/
Ethernet/VGA/HDMI/e-SATA/
BR-DVDRW/Win7 HE x86; проекторBenQ MP523; переносной напольный экран 
APOLLO 213x213

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

29 Основы инклюзивного образования Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

30 Экономическая культура и 
финансовая грамотность

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

31 Профессиональная этика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

32 Введение в направление подготовки 
и планирование профессиональной 
карьеры

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

92



33 Противодействие коррупции Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

34 Нормотворческая деятельность 
органов государственной власти

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

35 Адвокатура и основы ораторского 
мастерства

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

36 Судебная экспертиза Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

37 Римское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

38 Уголовно-исполнительное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

39 Уголовно-процессуальные акты Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

40 Правоохранительные органы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

305040, Российская федерация, Курская 
область,
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аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

41 Гражданско-правовые акты Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

42 Конституционное и
административное
судопроизводство

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

43 Конституционное право зарубежных 
стран

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

44 Жилищное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

45 Прокурорский надзор Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

46 Муниципальное право России Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

47 Основы избирательного права Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94
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48/ Права человека Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

49 Таможенное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

50 Юридическая психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

51 История Российского правосудия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

305040, Российская федерация, Курская 
область,

г. Курск, ул. 50 лет Октября, дом №94

52 Учебная ознакомительная практика

53 Производственная 
правоприменительная практика

54 Производственная преддипломная 
практика

55 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

56 Выполнение, подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 
преподавателя, доска; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD- 
T2330/14/1024mb/160Gb/ проектор infocus IN24+(39945,45).

57 Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту

Игровые спортивные залы; тренажёрный зал; зал тяжёлой атлетики; зал единоборств; 
спортивный клуб; стадион; футбольное поле; медицинская комната. Инвентарь: мячи
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футбольные; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; гантели; стойки баскетбольные; 
диски для тяжёлой атлетики 5,10,15,20 кг; сетка волейбольная; обручи; мячи 
медицинские; набор для настольного тенниса; фитнес-центр «Кеттлер Классик»; 
штанги; силовой тренажер «WEIDER»; атлетический тренажёр; эспандеры; степ
платформы; барьер тренировочный; шахматы; секундомер; шагомер; маты 
гимнастические; кроссовер (грузоблок); тренажёр брусья-пресс; стенка гимнастическая; 
перекладина гимнастическая; боксёрские перчатки; перчатки для рукопашного боя; 
макивары; защита для ног, защитные шлемы для рукопашного боя.

58 Учебная аудитория для самостоятельной работы -  компьютерный класс, 
оборудованный учебной мебелью на 15 посадочных мест.

59 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 
государственной аккредитации образовательной деятельности:

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «___ » __________ 20___ г. по «____ » __________ 20___ г.

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу :______________________________________________________________________________________ .

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку
качества подготовки обучающихся

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ________________________________________________________ .

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 
осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
основной профессиональной образовательной программы в 

высшего образования -  программы специалитета

Направление
подготовки

(специальность)

40.03.01 Юриспруденция

Направленность
(профиль)

Юрист общей практики

Уровень высшего 
образования

специалитет

Форма обучения очная
Название организации- 

разработчика ОПОП ВО
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет»

Адрес, телефон/факс, 
e-mail

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 Тел. (4712) 
50-48-00, 50-48-20 Факс: (4712) 50-48-00 E-mail: 
rector@swsu.ru

Документация, представленная на согласование:
1. Общая характеристика ОПОП ВО, включающая общую 

характеристику компонентов ОПОП ВО.
2. Учебный план.
3. Календарный учебный график.
4. Рабочие программы дисциплин (модулей).
5. Рабочие программы практик (включая фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике).
6. Программа государственной итоговой аттестации (включая фонд 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации).
7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам (модулям).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Представленная ОПОП ВО разработана:
-  в соответствии с требованиями ФГОС-3++ -  бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от «13» августа 2021 г. № 1011;

-  с учетом особенностей развития и потребностей отрасли, в которой 
востребованы выпускники, освоившие данную ОПОП ВО.

2. Вывод
Содержание ОПОП ВО:
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-  направлено на подготовку выпускников к осуществлению 
профессиональной деятельности в таких актуальных для Курской области и 
ЦФО областях и сферах профессиональной деятельности, как:

09 Юриспруденция,
-  направлено на подготовку выпускников к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов:
-  нормотворческий
-  правоприменительный
-  правоохранительный
-  экспертно-консультационный

-  обеспечивает формирование всех компетенций, установленных ОПОП 
ВО, и в частности -  формирование профессиональных компетенций, 
отнесенных к тем типам задач профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована ОПОП ВО;

-  основано на требованиях к профессиональным компетенциям, 
предъявляемым к выпускникам на рынке труда Курской области и ЦФО;

-  отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 
учетом потребностей работодателей и экономики Курской области и ЦФО.

Заместитель 
председателя 
Ленинского районного
суда г. Курска ______________ «__»_____2021 г. О.В. Петрова
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Выписка из протокола № ____от___ .__________.2021 г.
заседания ученого совета юридического факультета

Присутствовали:
Декан юридического факультета д.ю.н., профессор Шевелева С.В.
Заместители декана юридического факультета:
к.и.н, доцент Петрищева Н.С.
к.ю.н., доцент Шатанкова Е.Н.
к.ю.н., доцент Ревина И.В.
ст. преподаватель Синяева М.И.
Заведующий кафедрой ТИГиП -  д.ю.н., профессор Ларина О.Г.
Заведующий кафедрой ГП -  д.ю.н., доцент Богдан В.В.
Заведующий кафедрой ФПКГиАС -  д.ю.н, профессор Лагутин И.Б.
Заведующий кафедрой УПиК -  к.ю.н., профессор Рябинина Т.К.
Заведующий кафедрой УП -  к.ю.н, доцент Байбаррин А. А.
Заведующий кафедрой АиТП -  к.ю.н, доцент Позднякова Е.В.
Заведующий кафедрой КП -  к.и.н., доцент Яценко В.В.
Представители работодателей:
Мальцев С.Я., заместитель руководителя Администрации Губернатора 

Курской области — директор департамента государственной службы 
Администрации Курской области;

Чекед Р.С., депутат областной Думы шестого (2016 - 2021 гг.) созыва 
по спискам партии «Единая Россия» (решение избирательной комиссии 
курской области от 27 сентября 2016 года № 162/2157-5). Председатель 
постоянного комитета по образованию, науке, семейной и молодёжной 
политике. Член постоянного комитета по физической культуре, спорту, 
межпарламентским связям и взаимодействию с общественными 
объединениями;

Егоров А.А., управляющий партнер коллегии адвокатов «Егоров и 
партнеры».

Петрова О.В., заместитель председателя Ленинского районного суда г. 
Курска.

Шкурина Е.В., руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Курской области -  главный судебный пристав 
Курской области.

Шереметов С.В., начальник отдела №3 (по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой Северным отделом полиции 
УМВД России по г. Курску) СУ УМВД России по г. Курску.

Сауткин П.Е., президент адвокатской палаты Курской области
Шашкина Е.А., генеральный директор ООО «Центр медиации и права» 

г. Курск
Рассматривали вопрос: О формировании требований к 

результатам освоения ОПОП ВО 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Юрист общей практики» в виде
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профессиональных компетенций выпускников (при отсутствии 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников)

Основные тезисы выступлений:
Шевелева С.В.
-  В соответствии с ФГОС-3++ при отсутствии профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
разработчики ОПОП ВО должны самостоятельно установить 
профессиональные компетенции для данной образовательной программы на 
основе проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники. 
Цель сегодняшней встречи с ведущими работодателями Курской области -  
уточнение требований работодателей к профессиональным компетенциям 
выпускников и формирование требований к результатам освоения ОПОП ВО 
в виде профессиональных компетенций на основе актуальных запросов 
регионального рынка труда.

Выпускники, освоившие данную ОПОП ВО, смогут осуществлять 
профессиональную деятельность в следующих областях и (или) сферах 
профессиональной деятельности:

09 Юриспруденция
В рамках освоения данной ОПОП ВО выпускники будут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
1) нормотворческий,
2) правоприменительный,
3) правоохранительный
4) экспертно-консультационный
По каждому указанному типу задач профессиональной деятельности 

необходимо определить профессиональные компетенции (не менее одной; 
рекомендуемое количество -  2-3).

Сегодняшнее обсуждение будем вести последовательно по каждому 
типу задач профессиональной деятельности. Предлагаю представителям 
профильных организаций высказывать свои пожелания к профессиональным 
компетенциям выпускников, которыми они должны обладать для решения 
задач профессиональной деятельности называемого мной типа, а 
разработчикам ОПОП ВО сразу предлагать для общего обсуждения, 
вытекающие из этих предложений наименования профессиональных 
компетенций и осуществлять их кодификацию.

1 Обсуждение состава и наименований профессиональных 
компетенций выпускников, требуемых для решения задач 
профессиональной деятельности нормотворческого типа:

Чекед Р.С.:
-  Как показывает наш многолетний опыт, каждый юрист должен уметь 

выявлять пробелы и коллизии действующего законодательства, способы их 
преодоления и устранения. У нас нет возможности учить, доучивать или
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переучивать своих работников, поэтому необходимо, чтобы выпускник 
университета, который приходит к нам работать, был готов выполнять такие 
трудовые действия, как: определять допустимые пределы нормотворческой 
деятельности органов государственной власти, аргументировать нормативное 
решение и последствия его реализации с учетом международно-правовых 
стандартов и опыта зарубежного законодателя, принимать правовые решения 
на основе Конституции РФ, законов РФ и законов субъектов РФ, 
муниципально-правовых актов, применять установленный алгоритм 
разработки и утверждения законопроекта, сопоставлять опыт 
государственно-правового становления зарубежных стран с развитием 
конституционализма в РФ.

Шевелева С.В.:
-  Исходя из запроса, высказанного председателем постоянного комитета 

по образованию, науке, семейной и молодёжной политике Курской 
областной думы Р.С. Чекедом, факультет предлагает по данному типу задач 
профессиональной деятельности установить следующие профессиональные 
компетенции:

ПК-1 Способен проектировать правовые нормы для различных уровней 
нормотворчества и сфер профессиональной деятельности

ПК-2 Способен разрабатывать и принимать нормативно-правовые акты в 
целях обеспечения эффективного конституционно-правового регулирования

Мальцев С.Я.:
-  Формулировку ПК-2 необходимо уточнить, можно изложить ее 

следующим образом:
ПК-2 Способен разрабатывать и принимать нормативно-правовые акты 

и управленческие решения в целях обеспечения эффективного 
конституционно-правового регулирования, в том числе с использованием 
опыта зарубежного нормотворчества.

2 Обсуждение состава и наименований профессиональных 
компетенций выпускников, требуемых для решения задач
профессиональной деятельности правоприменительного типа:

Егоров А.А.
-  Следует признать, что не только выпускники вузов, но и многие

сотрудники нашей коллегии адвокатов, имеющие немалый трудовой стаж, 
затрудняются при решении задач такого типа, поскольку не всегда 
квалифицированно применяют правовую норму и принимают
правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 
деятельности. Успешное взаимодействие с государственными структурами 
при осуществлении предпринимательской или иной деятельности 
невозможно, если наши специалисты, не будут способны квалифицированно 
применять правовые нормы. Для решения этой проблемы необходимо, 
чтобы факультет готовил выпускников, способных применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности.
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Шевелева С.В.:
-  Предлагаем к обсуждению следующие наименования 

профессиональных компетенций по данному типу задач:
ПК-3 Способен квалифицированно применять правовые нормы;
ПК-4 Способен квалифицированно применять правовые нормы, 

регулирующие взаимодействие с государственными структурами при 
осуществлении предпринимательской и иной деятельности;

Петрова О.В.:
-  Формулировка ПК-3 имеет довольно общий характер; необходимо 

сделать ее понятной для всех: ее однозначно должны понимать и факультет, 
и выпускники, и работодатели. Давайте ее конкретизируем:

ПК-3 Способен квалифицированно применять правовые нормы и 
принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 
деятельности.

3 Обсуждение состава и наименований профессиональных 
компетенций выпускников, требуемых для решения задач 
профессиональной деятельности правоохранительного типа:

Шкурина Е.В.
-  Правоохранительные органы испытывают дефицит специалистов, 

которые могут осуществлять правоохранительную деятельность на 
соответствующих должностях в государственных органах, службах и 
учреждениях. Мы считаем, что выпускник ЮЗГУ должен быть готов 
определять пределы компетенций, функций и полномочий государственных 
органов, служб и учреждений, осуществляющих функции по защите прав и 
свобод человека и гражданина, выявлять механизм защиты нарушенных прав 
в конкретных ситуациях, осуществлять мероприятия по защите прав и 
законных интересов человека и гражданина, с соблюдением норм 
материального и процессуального права.

Шевелева С.В.
-  Чтобы обеспечить выполнение запроса правоохранительной системы, 

наш выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями:

ПК-5 Способен осуществлять правоохранительную деятельность на 
соответствующих должностях в государственных органах, службах и 
учреждениях, осуществляющих функции по защите прав и свобод человека и 
гражданина

ПК-6 Способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать 
преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение 
преступлений и иных правонарушений

Шереметов С.В.
-  Формулировки профессиональных компетенций вполне корректные, 

можно с ними согласиться.
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4 Обсуждение состава и наименований профессиональных 
компетенций выпускников, требуемых для решения задач 
профессиональной деятельности экспертно-консультационного типа:

Сауткин П.Е.
-  В области экспертно-консультационной деятельности необходимо 

подготовить выпускников способных выбирать наиболее эффективные 
способы оказания правовой помощи гражданам и организациям; 
представляющих права и интересы граждан и организаций в судах, 
государственных органах, органах местного самоуправления, организациях.

Шашкина Е.А.
-  При этом важно подготовить специалиста владеющего 

психологическими методами, приемами и средствами профессионального 
общения для предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной деятельности, выстраивающего 
траекторию разрешения конфликтных ситуаций на основе развитого 
правосознания и правовой культуры.

Шевелева С.В.
-  Предлагаем к обсуждению следующие наименования 

профессиональных компетенций по данному типу задач:
ПК-7 Способен оказывать правовую помощь и различные виды 

юридических услуг, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической деятельности

ПК-8 Способен применять психологические методы, приёмы и средства 
профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процесс профессиональной деятельности с учетом 
исторического опыта

Итоговое обсуждение:
Петрищева Н. С.
-  Предлагаемые профессиональные компетенции ориентированы на 

требования к специалистам в области Юриспруденции, которые в настоящее 
время предъявляются ведущими работодателями Курской области. Это 
позволит факультету спроектировать ОПОП ВО таким образом, чтобы 
результаты ее освоения соответствовали ожиданиям и требованиям 
профильных организаций, образовательному запросу ведущих организаций и 
структур. Предлагаю взять за основу предложенные работодателями 
наименования профессиональных компетенций.

Шевелева С.В.
Рекомендации работодателей и разработанные на их основе 

наименования профессиональных компетенций позволяют обеспечить 
отраслевую, специфическую подготовку выпускников, в которой 
заинтересованы профильные организации и которая необходима для 
успешного трудоустройства наших выпускников по окончании университета.
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Прошу всех присутствующих голосовать за следующие наименования 
профессиональных компетенций, предлагаемые на основе консультаций с 
ведущими работодателями:

по нормотворческому типу задач профессиональной деятельности: 
ПК-1 Способен проектировать правовые нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер профессиональной деятельности
ПК-2 Способен разрабатывать и принимать нормативно-правовые акты 

и управленческие решения в целях обеспечения эффективного 
конституционно-правового регулирования, в том числе с использованием 
опыта зарубежного нормотворчества

по правоприменительному типу задач профессиональной деятельности: 
ПК-3 Способен квалифицированно применять правовые нормы и 

принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 
деятельности

ПК-4 Способен квалифицированно применять правовые нормы, 
регулирующие взаимодействие с государственными структурами при 
осуществлении предпринимательской и иной деятельности

по правоохранительному типу задач профессиональной деятельности: 
ПК-5 Способен осуществлять правоохранительную деятельность на 

соответствующих должностях в государственных органах, службах и 
учреждениях, осуществляющих функции по защите прав и свобод человека и 
гражданина

ПК-6 Способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать 
преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение 
преступлений и иных правонарушений

по экспертно-консультационному типу задач профессиональной 
деятельности:

ПК-7 Способен оказывать правовую помощь и различные виды 
юридических услуг, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической деятельности

ПК-8 Способен применять психологические методы, приёмы и средства 
профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процесс профессиональной деятельности с учетом 
исторического опыта 
Результаты голосования:
«ЗА» -  ... чел.;
«ПРОТИВ» -  ... чел.;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  ... чел.
Решили:
1. Установить требования к результатам освоения ОПОП ВО 40.03.01 
Юриспруденция, направленность (профиль) «Юрист общей практики» в 
виде профессиональных компетенций, сформированных на основе 
консультаций с ведущими работодателями, в редакции, согласованной с 
работодателями и утвержденной голосованием работодателей и ППС

104



юридического факультета (Ответственный -  разработчик ОПОП ВО 
Шевелева С.В.).
2. Разработать индикаторы достижения профессиональных компетенций, 
определить их как конкретные и измеримые действия, которые должен уметь 
выполнять выпускник. (Ответственный -  разработчик ОПОП ВО Шевелева 
С.В., срок выполнения -  до « ___».__________ .2021 г).

Декан юридического факультета Шевелева С.В.

Секретарь Дугина О.М.
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Экспертное заключение на оценочные средства 
основной профессиональной образовательной программы высшего

образования

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Юрист общей
практики очная форма обучения

Юго-Западным государственным университетом представлены 
следующие документы, входящие в состав ОПОП ВО:

1. Общая характеристика ОПОП ВО, включающая общую 
характеристику компонентов ОПОП ВО.

2. Учебный план.
3. Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и 

этапов формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО.
4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам (знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО). Оценочные 
средства для государственной итоговой аттестации, необходимые для оценки 
компетенций выпускников.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. Методические материалы, определяющие 
процедуру оценивания компетенций выпускников на государственной 
итоговой аттестации.

В ходе экспертизы установлено:

1. Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций, 
включенных в состав требуемых результатов освоения ОПОП ВО, 
сформирован в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 
Минобрнауки России №1011 от «13» августа 2021г. Состав 
профессиональных компетенций определен на основе консультаций с 
ведущими работодателями г. Курска и Курской области.

2. Установленные разработчиками ОПОП ВО этапы формирования 
компетенций приемлемы для осуществления эффективного мониторинга и 
оценки в динамике результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
практикам (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) и 
результатов освоения ОПОП ВО (компетенций).
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3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания обеспечивают возможность 
проведения адекватной оценки результатов обучения и определения уровня 
сформированности у обучающихся компетенций.

4. Объем оценочных средств достаточен: оценочные средства для 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
представлены по всем дисциплинам (модулям) и практикам учебного плана в 
приемлемом количестве по каждой конкретной дисциплине (модулю), 
практике.

5. Содержание оценочных средств соотнесено с областями и (или) 
сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность, и типами 
задач профессиональной деятельности, к решению которых в рамках 
освоения ОПОП ВО будут готовиться выпускники. Содержание оценочных 
средств учитывает требования профессиональных стандартов (при наличии) 
к трудовым действиям, необходимым умениям и знаниям.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
разнообразны по форме: вопросы и задания для устного опроса 
(собеседования, коллоквиума), темы рефератов (эссе, докладов),
контрольные работы, лабораторные работы, вопросы и задания в тестовой 
форме, ситуационные и производственные задачи, кейс-задачи и др. Типовые 
темы курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ 
отвечают требованиям актуальности, научности и
практикоориентированности.

7. В целом контрольные задания и другие представленные контрольно -
измерительные материалы отвечают требованиям валидности,
определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к 
составу и взаимосвязи оценочных средств; позволяют объективно оценить 
результаты обучения и установить уровни сформированности у выпускников 
компетенций.

8. Качество оценочных средств обеспечивает объективность и 
достоверность оценки результатов обучения по дисциплинам (модулям), 
практикам при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, а также результатов освоения 
ОПОП ВО на государственной итоговой аттестации.

Общие выводы:

На основании проведенной экспертизы оценочных материалов можно 
сделать заключение о том, что оценочные материалы ОПОП ВО 40.03.01 
Юриспруденция, направленность (профиль) «Юрист общей практики» 
позволяют установить соответствие уровня подготовки обучающихся к 
результатам освоения ОПОП ВО, а именно:
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-  оценить результаты освоения ОПОП ВО как по отдельным 
дисциплинам (модулям), практикам, так и в целом по ОПОП ВО;

-  выявить уровень сформированности универсальных,
общепрофессиональных, профессиональных компетенций, определенных в 
ФГОС ВО и установленных ОПОП ВО, на каждом этапе формирования 
компетенций.

Заместитель начальника 
управления судебного 
департамента в Курской 
области. Советник юстиции 
1 класса. Начальник отдела 
государственной службы и
кадров. « » 20 г С.В. Тураев
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