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1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Основная образовательная программа (далее – ООП) по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция, реализуется во Владивостокском государственном университете 

экономики и сервиса с 2011 года в рамках укрупненной группы направлений подготовки 

030000 - Гуманитарные науки, на основании бессрочной лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 29 ноября 2011 года (регистрационный № 2235 серия ААА 

№ 002340), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 05 сентября 2011 года (регистрационный 

№ 1122 серия ВВ № 001134), выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки. 

 Данные о начале подготовки и первом выпуске по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция приведены в Таблице 1.1   

 

Таблица 1.1  

 

Код 

 

Наименование 

направления 

(специальность

) 

Год 

Выпускающая кафедра начала 

подготовки 

первого 

выпуска 

030900.62 Юриспруденция 2011 2014 Кафедра частного права 

 

 

Цель (миссия) ООП по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция – 

подготовка практико-ориентированных бакалавров широкого профиля, способных легко 

адаптироваться к потребностям рынка труда, обладающих базовыми теоретическими 

знаниями и прикладными компетенциями, необходимыми для адаптации к быстро 

меняющемуся законодательству и правоприменительной практике. 

Руководителем ООП является Кравченко А.Г., кандидат юридических наук, доцент, 

зав. кафедрой частного права. 

Образовательная деятельность ООП по направлению подготовки 030900.62 

Юриспруденция осуществляется в соответствии со следующими нормативными и 

организационно-распорядительными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 1367; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 4 мая 2010 г. N 464; 

- примерной основной образовательной программой по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция, утвержденной Учебно-методическим объединением вузов 

Российской федерации по образованию в области Юриспруденции; 

- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса», утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.05.2011г. № 

1766; 



  

- локальными нормативными актами Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса.  

Преподавание учебных дисциплин по направлению подготовки 030900.62 

Юриспруденция осуществляется силами четырех кафедр Института права (далее - ИП): 

кафедры Публичного права (далее - ПП), кафедры Теории и истории российского и 

зарубежного права (далее - ТИРЗП), кафедры Частного права (далее - ЧП), Управления 

персоналом и трудового права (далее - УПТП). 

Выпускающей кафедрой ООП по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция 

является кафедра ЧП, которая является структурным подразделением ИП. Кафедра ЧП была 

создана с 01.02.2009 г. в результате реорганизации Института права в Институт права и 

управления, на базе кафедры гражданского и предпринимательского права и кафедры 

международного и зарубежного права в целях подготовки специалистов по специальности 

030501.65 «Юриспруденция». В дальнейшем был осуществлен переход на уровневую 

подготовку и в настоящее время кафедра реализует образовательные программы 

бакалавриата и специалитета.  

Кафедры готовит юристов широкого профиля, способных легко адаптироваться к 

потребностям рынка труда, обладающих базовыми теоретическими знаниями и 

прикладными компетенциями, необходимыми для адаптации к быстро меняющемуся 

законодательству и правоприменительной практике. 

Кафедра ЧП не имеет отдельных подразделений. Руководит деятельностью кафедры 

заведующий, избираемый на Ученом совете университета по конкурсу тайным голосованием 

из числа наиболее квалифицированных преподавателей Института права. 

Управление кафедрой осуществляется в соответствии с Типовым положением о 

кафедре Института права через систематически проводимые заседания кафедры. 

Компетенция кафедры и вопросы, выносимые на заседания кафедры, формируются с учетом 

небольшого состава преподавателей и студентов Института права. 

На заседаниях кафедр решаются вопросы по планированию работы, связанной с 

обеспечением учебного процесса, обновлению, анализу и утверждению учебно-

методического материала по дисциплинам, закрепленным за кафедрой. Ежемесячно 

анализируется ход выполнения данной работы. В соответствии с заданиями дирекции 

ведется работа по повышению успеваемости и улучшению учебной дисциплины студентов, 

по разработке необходимого программного и методического обеспечения. 

Рассматриваются и рекомендуются к изданию учебные, учебно-методические 

пособия, обеспечивается связь кафедры и библиотеки ВГУЭС. Кафедра активно 

взаимодействует с учебно-методической комиссией, учѐным советом Института. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация кафедры 

соответствует обязательным требованиям. Анализ протоколов заседаний кафедры 

свидетельствует о систематическом проведении заседаний кафедры, обсуждении значимых 

для деятельности кафедры вопросов, в частности, распределения обязанностей между 

сотрудниками кафедры по участию в научных, учебных, воспитательных, 

профориентационных мероприятиях, планируемых кафедрой и институтом. По результатам 

обсуждений наиболее важных вопросов принимаются решения, утверждаемые протоколами 

заседаний кафедры. Исполнимость решений контролируется заведующим кафедрой путем 

заслушивания отчѐтов о проведенных работах на заседаниях кафедры. 

В целом комиссия отмечает что организационно-правовое обеспечение ООП по 

направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» соответствует необходимым 

требованиям. 

 

 

2. Структура подготовки специалистов 
Подготовка специалистов по ООП 030900.62 «Юриспруденция» осуществляется по 

очной и заочной формам обучения на базе среднего общего, среднего профессионального, 

высшего образования. Сроки обучения соответствуют требованиям, установленным 

Федеральным государственным образовательным стандартом, для соответствующих форм 

обучения. 



  

Прием студентов осуществляется на основании контрольных цифр, ежегодно 

утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации для ВГУЭС, а 

также на места с компенсацией затрат на обучение. Прием абитуриентов на ООП 030900.62 

«Юриспруденция»  в университете начал осуществляться с 2011 года и ведется по  настоящее 

время. 

Динамика приема студентов за 3 года представлен в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 - Прием по всем формам обучения  

Ф
о
р

м
а
  

о
б

у
ч

ен
и

я
 

  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел 
№ приказа о 

зачислении 
чел 

№ приказа о 

зачислении 
Чел 

№ приказа о 

зачислении 

О
ч

н
а
я

 

бюджет 20 

05.08.11 № 7239-

с, 10.08.11 № 

7266-с, 10.08.11 

№ 7268-с, 

18 

30.07.12 №7109-

с, 05.08.12 

№7228-с, 

10.08.12 №7286-

с 

39 

05.08.13 №7658-

с 10.08.13 

№7737-с 

внебюдж

ет 
37 

05.08.11 № 7242-

с, 10.08.11 № 

7270-с, 10.08.11 

№ 7276-с 

76 

10.08.12 №7288-

с, 03.09.12 

№7460-с, 

04.09.12 №7483-

с 

80 

10.08.13 №7738-

с 20.08.13 

№7789-с 

20.08.13 №7796-

с 20.08.13 

№7798-с 

З
а
о
ч

н
а
я

 

бюджет 12 
05.08.11 № 7240-

с 
10 

30.07.12 №7113-

с, 05.08.12 

№7227-с, 

10.08.12 №7296-

с 

10 

05.08.13 №7676-

с 10.08.13 

№7741-с 

внебюдж

ет 
327 

01.09.11 № 7464-

с, 04.10.11 № 

8497-с, 24.10.11 

№ 9150-с, 

09.11.11 № 9653-

с, 02.12.11 № 

10481-с, 21.12.11 

№ 11198-с, 

22.12.11 № 

11210-с, 26.12.11 

№ 11319-с, 

27.12.11 № 

11394-с 

402 

18.09.12 №7726-

с, 03.10.12 

№8199-с, 

30.10.12 №9203-

с, 19.11.12 

№9874-с , 

12.12.12 

№10948-с, 

29.12.12 

№11518-с, 

29.12.12 

№11519-с, 

29.12.12 

№11537-с, 

29.12.12 

№11538-с 

342 

10.08.13 №7742-

с 20.08.13 

№7790-с 

30.08.13 №7942-

с 10.09.13 

№8164-с 

30.09.13 №9048-

с 16.10.13 

№9707-с 

29.10.13 

№10217-с 

19.11.13 

№11136-с 

03.12.13 

№11751-с 

27.12.13 

№12850-с 

31.12.13 

№12914-с 

На основании данных, представленных в таблице 2.1, прослеживается положительная 

динамика приема абитуриентов на первый курс, что связано с престижностью и 



  

практической значимостью высшего юридического образования в регионе в целом и во 

ВГУЭС в частности. Из таблицы 2.1 видно, что набор на места с компенсацией затрат на 

обучение значительно выше, чем на бюджетные места. Это связано с тем, что количество 

бюджетных мест в рассматриваемый период не отражает реального спроса на региональном 

рынке труда по данному направлению подготовки. Несмотря на то, что количество 

бюджетных мест по очной форме обучения за три года увеличивалось, на места с 

компенсацией затрат на обучение пришло значительно больше студентов. Причем, по очной 

форме цифры набора студентов резко возросли в 2012 году, а по заочной цифры набора 

практически стабильны.   

Набор по образовательной программе 030900.62 «Юриспруденция» осуществляется с 

2011 года на основании  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.02.2011 № 201 

(ред. от 05.07.2011) "Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций 

(степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлений 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136, 

направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, 

указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-

2003, принятом и введенном в действие Постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст". 

На момент самообследования по образовательной программе обучается 1438 

студентов. Структура контингента по курсам представлена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Контингент обучающихся по курсам 

Форма обучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Чел чел Чел чел 

очная 128 88 46 0  

очно-заочная  0 0  0   0 

заочная 475 429 272  0 

 

Анализ численности контингента по годам позволяет судить об увеличении 

количества студентов.  Такая ситуация обусловлена тем, что данное направление престижно 

с целом, и образование во ВГУЭС пользуется стабильным спросом. 

Первый выпуск по ООП 030900.62 «Юриспруденция» состоялся в 2014 году по 

заочной форме обучения. Доля выпускников, от числа зачисленных составляет менее 50%, 

что связано с высоким уровнем текущего контроля обучающихся и тем, что выпускались 

только студенты, обучающиеся по заочной форме обучения. Первый выпуск дневной формы 

обучения будет выпускаться по графику в 2015 году. 

Обобщая сказанное Анализ структуры подготовки по 030900.62 «Юриспруденция» 

позволяет сделать выводы о том, что обеспечивается сохранность контингента обучаемых; 

для уменьшения потерь студентов 1-2-го курсов разработана соответствующая система мер, 

направленная на усиления успеваемости студентов и сохранение контингента обучающихся; 

обеспечивается стабильный набор абитуриентов.  

В качестве замечаний комиссия считает необходимым отметить, что в настоящее 

время у выпускников бакалавриата есть возможность продолжить обучение в магистратуре 

по направлению 38.04.02 «Правовое обеспечение хозяйственной деятельности». В тоже 

время у выпускников магистратуры имеется возможность продолжить образование в 

аспирантуре по юридическим специальностям ВГУЭС. Таким образом, в настоящее время 

существует профильный разрыв между уровнями образования, что препятствует 

организации полного цикла подготовки от начальной до высшей ступени высшего 



  

юридического образования. В связи с этим комиссия рекомендует провести работу по 

изменению структуры Института и привлечение остепенного ППС для последующего 

открытия магистратуры по направлению Юриспруденция.   

 

 

3. Содержание подготовки специалистов 

Подготовка бакалавров по ООП направлению 030900.62 «Юриспруденция»  

осуществляется в соответствии с ФГОС ВПО по учебному плану, одобренному Ученым 

советом ВГУЭС и утвержденному ректором университета/проректором по учебно-

воспитательной работе (см. Титульный лист плана).  

Действующие в настоящее время учебные планы очной и заочной форм обучения 

(срок обучения 4 года) разработаны кафедрой частного права на основе ФГОС ВПО, с 

учетом требований нормативных документов Министерства образования и науки РФ, а 

также с учетом соблюдения внутриуниверситетских нормативов. Данные планы прошли 

проверку в Учебно-методическом управлении университета на соответствие всем 

предъявляемым требованиям. После этого они были одобрены Ученым советом ВГУЭС 

(27.05.2011, протокол №8) и утверждены ректором университета/проректором по учебно-

воспитательной работе (см. Титульный лист плана). 

При самообследовании ООП по направлению 030900.62 «Юриспруденция»  была 

проведена проверка соответствия календарного учебного графика и учебного плана 

требованиям ФГОС ВПО, результаты которой представлены в таблицах 3.1-3.4.  

 

Таблица 3.1.1 Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов (очная форма обучения) 

Трудоемкость по циклам и 

разделам в зачетных 

единицах 

Всего Базовая часть Вариативная часть 

ФГОС 
Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 

Б.1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

24 - 30 

30 14 14 10-16 16 

Б.2 Информационно-

правовой цикл 

6 - 10   
10 4 4 2-6 6 

Б.3 Профессиональный цикл 
180 - 

190 
173 133 133 38-48 40 

Б.4 Учебная и 

производственная практики 
12-15 15 - - - - 

Б.5 Итоговая 

государственная аттестация 
12 12 - - - - 

Итого без факультативов 240 240 151 151 50-70 62 

Факультативы ≤ 10 5,5 - - - - 

 Итого с факультативами ≤ 250  245,5  151 151   50-70  62 



  

Таблица 3.1.2 Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов (заочная форма 

обучения) 

Трудоемкость по циклам и 

разделам в зачетных 

единицах 

Всего Базовая часть Вариативная часть 

ФГОС 
Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 

Б.1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

24 - 30 

30 14 14 10-16 16 

Б.2 Информационно-

правовой цикл 

6 - 10   
10 4 4 2-6 6 

Б.3 Профессиональный цикл 
180 - 

190 
173 133 133 38-48 40 

Б.4 Учебная и 

производственная практики 
12-15 15 - - - - 

Б.5 Итоговая 

государственная аттестация 
12 12 - - - - 

Итого без факультативов 240 240 151 151 50-70 62 

Факультативы ≤ 10 4 - - - - 

 Итого с факультативами ≤ 250  244  151 151   50-70  62 



  

 

Таблица 3.2 Основные показатели учебного плана (очная форма обучения) 

Показатель ФГОС 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 

сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 

сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 

сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 

Трудоемкость ООП (без 

факультативов), зач. ед. 

240 

всего, 

60 в год 

28 32 60 28 32 60 28 32 60 29 31 60 240 

Объем факультативных 

дисциплин, зач. ед. 
 ≤ 10  3 3  2 2       5 

Общий объем учебных занятий (с 

факультативами), час.  
- 1086 1203 2289 1086 1167 2253 1076 1213 2289 1057 360 1417 8248  

Общий объем аудиторных занятий 

(без физкультуры), час 
- 476 442 918 459 476 935 476 527 1003 476 112 588 3444 

Продолжительность семестра с 

учетом недель, резервируемых 

под факультатив, нед. 
- 20 22 - 20 22 - 20 23 - 20 7 - - 

Объем учебных занятий в неделю, 

час. 
 ≤ 54 53.8 53.5 - 53,8 53,5 - 53,8 52,8 - 52,9 51,5 - 53,3 

Объем аудиторных занятий в 

неделю, час. 

В 

средне

м 24-

36 

28.6 23.7 - 27.6 25.5 - 23.8 23 - 23,8 16 - 24,5 

Количество экзаменов (без 

факультативов) 
- 5 5 10 5 5 10 5 5 10 4 1 5 35 

Количество зачетов (без 

факультативов и физкультуры) 
- 3 5 10 5 4 9 4 5 9 5 1 6 34 

Количество курсовых работ, 

проектов 
-   0   0 1 1  1 1 2 

 

 

Таблица 3.2 Основные показатели учебного плана (заочная форма обучения) 

Показатель ФГОС Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Итого 



  

Трудоемкость ООП (без факультативов), 

зач. ед. 
240 всего,  

60 в год 
60 60 60 60 240 

Объем факультативных дисциплин, зач. 

ед. 
 ≤ 10 - - - - - 

Общий объем учебных занятий (с 

факультативами), час.  
- 2052 2052 2052 1836 7992 

Общий объем аудиторных занятий, час - 188 178 162 144 672 

Продолжительность теоретического 

обучения (включая лабораторно-

экзаменационные сессии) с учетом 

недель, резервируемых под факультатив, 

нед. 

- 42 42 40 36 160 

Объем учебных занятий в неделю, час.  ≤ 54 50,6 50,6 51,3 51 50,9 

Объем аудиторных занятий в неделю для 

очно-заочной формы обучения, час. 
не более 16 - - - - - 

Объем аудиторных занятий в год для 

заочной формы обучения, час. 
не более 200  172 164 158 140 158,5 

Количество экзаменов (без 

факультативов) 
- 8 9 9 8 34 

Количество зачетов (без факультативов) - 7 6 4 6 23 

Количество курсовых работ, проектов - 0 0 1 1 2 

 

Таблица 3.3.1 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) Очная форма обучения 

Усл

. об. 

Периоды учебной 

деятельности 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Итого по 

периода

м 

Итого 

по 

цикла

м 

Циклы/ 

раздел

ы сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 

сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 

сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 

сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 

Т Теоретическое обучение 17 19 36 17 19 36 19 22 41 19 7 26 139 

154 
Б.1+ 

Б.2+ Б.3 
С Экзаменационные сессии 3 3 6 3 3 6             12 

А Промежуточная аттестация             1 1 2 1   1 3 



  

У Учебная практика    1 1   1 1             2 

14 Б.5 
Сц Социальная практика   2 2   2 2             4 

П Производственная практика                     2 2 2 

Д Преддипломная практика                     6 6 6 

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка ВКР и 

защита) 

                    8 8 8 8 Б.6 

К Каникулы 2 5 7 2 5 7 2 7 9 2 7 9 32 32     

 Итого 22 30 52 22 30 52 22 30 52 22 30 52 208 208     

 

Таблица 3.3.1 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) заочная форма обучения 

Усл

. об. 
Периоды учебной деятельности 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Итого по 

периода

м 

Итого 

по 

цикла

м 

Циклы/ 

раздел

ы 1   Всего 2   Всего 3   Всего 4   Всего 

Т Теоретическое обучение 36   36 36   36 33   33 29   29 134 

160 
Б.1+ 

Б.2+ Б.3 
Л Лабораторно-экзаменационная сессия 6   6 6   6 7   7 7   7 26 

А Промежуточная аттестация                           

У Учебная практика  3   3                   3 

15 Б.5 
О Ознакомительная практика       3   3             3 

П Производственная практика             3   3 6   6 9 

Д Преддипломная практика                           

И 
Итоговая государственная аттестация 

(подготовка ВКР и защита) 
                  2   2 2 2 Б.6 

К Каникулы 7   7 7   7 9   9 8   8 31 31     

 Итого 52   52 52   52 52   52 52   52 208 208     

 

 

 

 



  

Таблица 3.4.1 Сводные данные по трудоемкости (в зачетных единицах) очная форма обучения 
У

сл
о

в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е
 

Периоды учебной 

деятельности 

Трудоемкость в зачетных единицах     

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Итого по 

периода

м 

Итого 

по 

цикла

м 

Циклы/ 

раздел

ы сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 

сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 

сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 

сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 

Т Теоретическое обучение 23 24 47 23 24 47 28 32 60 29 10 39 193 

213 

Б.1+ 

Б.2+ 

Б.3+ Б.4 

С Экзаменационные сессии 5 5 10 5 5 10             20 

А Промежуточная аттестация                           

У Учебная практика    1 1   1 1             2 

15 Б.5 

С

ц 
Социальная практика   2 2   2 2             4 

П Производственная практика                     3 3 3 

Д Преддипломная практика                     6 6 6 

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка ВКР и 

защита) 

                    12 12 12 12 Б.6 

К Каникулы                               

 Итого 28 32 60 28 32 60 28 32 60 29 31 60 240 240   

 

 

Таблица 3.4.1 Сводные данные по трудоемкости (в зачетных единицах) заочная форма обучения 
 

У
сл

о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е
 

Периоды учебной деятельности 

Трудоемкость в зачетных единицах     

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
Итого по 

периодам 

Итого по 

циклам 

Циклы/ 

разделы 
1   Всего 2   Всего 3   Всего 4   Всего 

Т Теоретическое обучение 57   57 57   57 57   57 51   51 222 
222 

Б.1+ 

Б.2+ 

Б.3+ Б.4 Л Лабораторно-экзаменационная сессия                           



  

А Промежуточная аттестация                           

У Учебная практика  3   3                   3 

15 Б.5 
О Ознакомительная практика       3   3             3 

П Производственная практика             3   3 6   6 9 

Д Преддипломная практика                           

И 
Итоговая государственная аттестация 

(подготовка ВКР и защита) 
                  3   3 3 3 Б.6 

К Каникулы                               

 Итого 60   60 60   60 60   60 60   60 240 240   

 



На основе анализа данных таблиц было установлено следующее: 

1) фактический общий срок освоения ООП соответствует нормативным 

требованиям (раздел 3 ФГОС ВПО):  срок подготовки по очной форме обучения 

составляет 4 года; по заочной форме обучения срок подготовки также составляет 4 года. 

2) общая трудоемкость освоения основной образовательной программы 

составляет 240 зачетных единиц, что соответствует требованиям раздела 3 ФГОС ВПО 

(табл. 3.1); 

3) трудоемкость освоения основной образовательной программы по всем формам 

получения образования за учебный год составляет 60 зачетных единиц, что соответствует 

требованиям раздела 3 ФГОС ВПО (табл. 3.2); 

4) часовой эквивалент зачетной единицы по ООП равен 36 академических часов, 

что регламентировано разделом 3 ФГОС ВПО; 

5) учебным планом предусмотрены все учебные циклы и разделы, 

регламентированные ФГОС ВПО (перечислены в табл. 3.1). Каждый учебный цикл имеет 

базовую и вариативную части. Трудоемкость каждого цикла и раздела, а также 

трудоемкость базовой и вариативной частей циклов полностью соответствуют 

требованиям раздела 6 ФГОС ВПО; 

6) в базовую часть цикла Б.1 включены обязательные дисциплины  «Иностранный 

язык в сфере юриспруденции», «Философия», «Экономика», «Профессиональная этика». 

В базовую часть цикла Б.3 включена дисциплина "Безопасность жизнедеятельности». 

Также согласно п. 7.13 ФГОС ВПО в учебный план включены дисциплины: 

«Административное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Арбитражный процесс», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Трудовое право», 

«Экологическое право», «Земельное право», «Финансовое право», «Налоговое право», 

«Предпринимательское право», «Право социального обеспечения», «Международное 

право», «Международное частное право», «Криминалистика». Дисциплины вариативных 

частей всех циклов направлены на расширение и углубление знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяют студенту получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности, а также для 

продолжения профессионального образования в магистратуре. Содержание данных 

дисциплин было разработано с учетом требований работодателей .Объем практических 

занятий по данным дисциплинам соответствует требованиям ФГОС по направлению и 

составляет не менее 70% от объема аудиторных занятий. 

 С учетом высказанных работодателями предложений в учебный план ООП были 

включены дисциплины, как «Педагогика» (ОК-7, ПК-17-19), «Межкультурная 

коммуникация» (ОК-1,3,5,8,9). Дисциплины «Иностранный язык» и «Экономика модуль 

2» предусмотрены учебным планом для более детального овладения знаниями, умениями, 

владениями, предусмотренными ФГОС по направлению «Юриспруденция».  

Вариативная часть Информационно-правового цикла включает дисциплины 

«Концепция современного естествознания» (ОК-3) и «Логика» (ОК-1,3).  

 Дисциплина «Введение в профессию» (ОК-1,3-5, ПК-12) предусмотрена для 

первого курса, предназначена для первичного знакомства студентов с основами будущей 

профессии. 

 Дисциплина «Информационно-аналитический практикум» (ПК-1) введена в 

учебный план для формирования компетенций, направленных на постоянное 

совершенствования знаний, умений, владений. Для получения и совершенстования ряда 

компетенций в учебный план были введены дисциплины: «Римское право» (ОК-1,3-5,7,9, 

ПК-1,2,6,9,15,17-19), «Конституционное право зарубежных стран» (ОК-1-6, ОК-12,13, ПК-

1-3, ПК-5,6), «Гражданское и торговое право зарубежных стран» (ОК-1-6, ОК-9, ОК-12,13, 

ПК-1-3, 5,6), «Семейное право» (ОК-1,2, ОК-8-9, ПК-1-7, ПК-13-16), «Муниципальное 

право» (ПК-1-5, 8-9, 14-16), «Жилищное право» (ОК-1-9, ПК-1-7, 9,13,15-16,19).  

Данные дисциплины призваны формировать компетенции именно таким образом, 

чтобы выпускнику-бакалавр по направлению 030900.62 «Юриспруденция» оказался 

наиболее востребован в Приморском крае, причем как в судах, прокуратуре, так и 

адвокатуре или организациях и предприятиях частного сектора. Основная направленность 
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университета на подготовку специалистов для предпринимательской деятельности 

определяет и выбор дисциплин по направлению «Юриспруденция». 

7) дисциплины по выбору студента предусмотрены во всех учебных циклах, за 

исключением информационно-правового цикла (Б.2), их удельный вес в составе 

вариативной части обучения  -37%, что отвечает требованиям п. 7.5 ФГОС  ВПО (не менее 

одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3). 

Набор дисциплин по выбору студентов отражает специфику ООП 030900.62 

«Юриспруденция»  и связан с повышением уровня качества знаний различных аспектов 

будущей профессиональной деятельности студентов, разработан с учетом региональных 

потребностей, предложений и замечаний работодателей.  Соответственно, в учебный 

план ООП были включены дисциплины:  

1. «Стилистика русского языка и культура речи», направленная на то, чтобы 

выпускник был способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

2. «Основы предпринимательства», «Основы менеджмента и маркетинга», 

направленные на формировние компетенции: способен использовать основные положения 

и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

3. «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности», «Правовое 

регулирование интеллектуальной собственности», «Таможенное право», «Международное 

экономическое право», «Правовые основы защиты прав потребителей», направленные на 

детальное овладение профессиональными компетенциями. 

4. «Юридическое делопроизводство»,  направленная на развитие компетенций: 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); способен правильно и 

полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13). 

Все дисциплины по выбору имеют альтернативные варианты. Это дает 

возможность учесть постоянно меняющиеся потребности отрасли, личностные 

приоритеты студентов,  научные интересы преподавателей. 

8) все дисциплины учебного плана имеют общую трудоемкость более 2 зачетных 

единиц (п.7.4 ФГОС ВПО). По всем учебным дисциплинам предусмотрена итоговая 

оценка в виде зачета, зачета с оценкой или экзамена. Наиболее значимые для освоения 

ООП дисциплины имеют трудоемкость 4 и более зачетных единицы, форма аттестации по 

ним - экзамен или зачет с оценкой. По дисциплинам, трудоемкостью 2-3 зачетные 

единицы, предусмотрена такая форма аттестации как зачет. По всем практикам 

предусмотрен зачет с оценкой; 

9) объем факультативных дисциплин за весь период обучения составляет 5 

зачетных единиц, что не превышает значения, установленного п. 7.6 ФГОС ВПО (не более 

10 зачетных единиц за весь период обучения) (табл. 3.2); 

10) удельный вес занятий лекционного типа по отношению к общему объему 

аудиторных занятий составляет по очной форме обучения 34,9%, по заочной форме 

обучения 39,4%, что отвечает требованиям ФГОС ВПО; 

 11) Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП (подготовка выскококвалифицированных кадров, ориентированных 

на региональный рынок труда Приморского края), особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин,  в целом в учебном процессе они 

составляют  22.7% аудиторных занятий, что отвечает требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО (не 

менее 20% аудиторных занятий,); по заочной форме обучения интерактивные и активные 

формы проведения занятий из-за особенностей учебного процесса  применяются в 

меньшем объеме и составляют 22,3%. 
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12) Дисциплина «Физическая культура» введена в учебный план в качестве 

факультативной, направлена на формирование компетенции: владеет навыками ведения 

здорового образа жизни, участвует в занятиях физической культурой и спортом. Вуз вне 

расписания учебных занятий в обязательном порядке обеспечивает условия обучающимся 

для самостоятельных и под руководством преподавателей занятий по физической 

культуре, которые проходят в течение всего периода обучения на спортивных площадках, 

отвечающих современным требованиям. Студенты имеют возможность осуществлять 

данные занятия в современных многофункциональных спортивных комплексах 

«Чемпион» и «Чемпион 2», входящих в структуру университета. 

13) Выполнение требований к наличию лабораторных практикумов и/или 

практических  занятий по дисциплинам (модулям) базовой части циклов. ООП 

бакалавриата вуза включает практические занятия в объеме не менее 70 процентов от 

объема аудиторных занятий по следующим дисциплинам (модулям) базовой части: 

административное право, гражданское право, гражданский процесс, арбитражный 

процесс, уголовное право, уголовный процесс, трудовое право, экологическое право, 

земельное право, финансовое право, налоговое право, предпринимательское право, право 

социального обеспечения, международное право, международное частное право, 

криминалистика 

14) общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-9 недель, 

в том числе 2 недели в зимний период, что полностью соответствует требованиям п.7.9 

ФГОС ВПО (табл. 3.3); 

15) учебная нагрузка студентов равномерно распределена по годам и семестрам, ее 

объем составляет от 51,4 до 54 часов в неделю, что не превышает максимальный объем, 

установленный ФГОС (54 часа в неделю). Распределение учебной нагрузки по семестрам 

за весь период обучения представлено в табл. 3.2.; 

16) объем аудиторных занятий со студентами по всем формам обучения 

соответствует нормативам, установленным ФГОС. Аудиторная нагрузка студентов очной 

формы обучения (без учета обязательных аудиторных занятий по физической культуре) не 

превышает 31 час в неделю (по стандарту объем аудиторных учебных занятий в среднем в 

неделю составляет не менее 24 и не более 36 академических часов). Распределение 

аудиторной нагрузки по семестрам за весь период обучения представлено в табл. 3.2; 

Для  студентов заочной формы обучения объем аудиторных занятий установлен – 

от 144 до 188 часов в год, что соответствует требованиям ФГОС.  

17) количество курсовых работ составляет 2 за весь период обучения. Курсовое 

проектирование предусмотрено  с 3-го курса, когда у студентов формируются 

профессиональные компетенции. Оно носит междисциплинарный характер и заключается 

в разработке реальных проектов по заказам предприятий-партнеров (внешних и 

внутренних). В приложении 1 представлена информация по приказам на закрепление тем  

курсовых работ. Тематика курсовых работ соответствует профилю основной 

образовательной программы на 100%;  

18) конкретные виды практик и их продолжительность определены вузом 

самостоятельно на основании раздела 7.15 ФГОС ВПО, продолжительность практик в 

неделях и их трудоемкость в зачетных единицах представлены в табл. 3.3, 3.4;  

19) итоговая государственная аттестация включает два государственных экзамена 

по дисциплинам «Теория государства и права» и «Гражданское право», а также защиту 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). У студентов заочной 

формы обучения, обучающихся по ускоренной программе, выпуск которых 

осуществлялся в 2014 году, учебным планом было предусмотрено только проведение двух 

итоговых государственных экзаменов.  

 Выводы и рекомендации комиссии: 
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 Таким образом, результаты самообследования свидетельствуют о соответствии 

содержания ООП 030900.62 по направлению Юриспруденция» требованиям ФГОС ВПО. 

Цели, структура и содержание программ ориентированы на ожидания и запросы 

работодателей. Конкретные запросы рынка труда выявляются посредством различных 

взаимодействий выпускающих кафедр с работодателями.  

 

 

4. Организация учебного процесса 
Основными рабочими документами для организации учебного процесса по ООП 030900.62 

«Юриспруденция» являются рабочий учебный план и график учебного процесса. График учебного 

процесса на текущий учебный год разрабатывается Учебным отделом университета ежегодно в 

период планирования на основе календарного учебного графика и утверждается ректором ВГУЭС. 

Календарный учебный график разрабатывается для каждого направления на весь период 

обучения в строгом соответствии с ФГОС ВПО, отражает все периоды учебной деятельности 

студента и бюджет времени в неделях.  

В графике учебного процесса на текущий учебный год могут корректироваться сроки 

начала и окончания семестров, проведения текущих и промежуточных аттестаций, практик, ИГА, 

каникул, однако общий бюджет времени в неделях и его распределение по периодам учебной 

деятельности строго соответствуют календарному учебному графику.  

Процесс планирования учебного процесса на новый учебный год начинается в  

марте предыдущего учебного года. Нормативной основой планирования деятельности 

кафедр являются «Нормы времени для расчета работы преподавателя». Этот документ 

разрабатывается вузом на основе трудового законодательства РФ, рекомендаций 

Министерства образования и науки РФ, стратегических задач самого вуза.  

Итоговыми документами процесса планирования на кафедре является комплект 

индивидуальных планов всех преподавателей и сверстанный на его основе сводный план 

работы кафедры, которые формируются с помощью специально разработанного 

корпоративного продукта – ИС «Управление учебным процессом». Программа позволяет 

легко распределять нагрузку среди преподавателей, избегая ошибок в наименованиях и 

количественных характеристиках видов работ. 

На основании распределенной нагрузки (индивидуальных планов преподавателей),  

Учебный отдел составляет расписание. Расписание учебных занятий разрабатывается на 

каждый семестр в соответствии с рабочим учебным планом, при этом учитывается 

непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное распределение 

аудиторной нагрузки студентов в течение учебной недели, время работы библиотеки и 

читальных залов и т.п. Занятия начинаются в 8.30  утра и проводятся в две смены. 

Продолжительность аудиторных занятий для студентов не превышает 8 астрономических 

часов в день. Перенос дисциплин между семестрами разрешается только в 

исключительных случаях. Расписание учебных занятий вывешивается на стендах 

институтов, а также на сайте университета не позже чем за 2 недели до начала занятий. 

В целом расписание занятий составлено рационально и позволяет студентам 

оптимально сочетать обязательные занятия в аудитории, консультации по отдельным 

дисциплинам, курсовым работам и проектам и самостоятельную работу в библиотеке, 

читальных залах и дома.  

В процессе подготовки бакалавров по ООП 030900.62 «Юриспруденция» широко 

используются современные образовательные технологии, которые позволяют обеспечить 

достижение планируемых результатов обучения: 

1. В рамках лекционных часов преподавателями кафедр Института права 

применяются такие формы интерактивных занятий как: «Лекция с ошибкой», «Лекция 

вдвоем», «Лекция с обратным режимом связи», «Лекция-дискуссия», «Проблемная 
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лекция», «Лекция с приглашенным специалистом». Данные виды интерактивных занятий 

предполагают предварительную подготовку студентами к теме лекции и владения 

студентами общим проблемным полем лекции. Данные формы призваны оживить 

учебный процесс, усилить вовлеченность студенческого контингента в образовательный 

процесс, создать мотивацию к обучению и условия к качественному освоению учебного 

материала. Тематика таких лекций носит проблемно-теоретический или практический 

характер, обеспечивая максимальную приближенность обучающихся к передовым 

отраслевым разработкам в области теории права и государства, а также реальной 

практической профессиональной деятельности. 

2. Семинарские занятия с применением интерактивных технологий проводятся в 

формах: фасилитации, модерации, мозгового штурма, деловых (ролевых) игр, тренингов, 

кейс-стадии, решения практико-ориентированных задач и т.п. Задача подобных форм 

построения учебного процесса определяется переходам к принципиально новой роли 

преподавателя в учебном процессе. В рамках указанных форм преподаватель выступает 

«модератором» осуществляющим координацию взаимодействия между студентами при 

решении практических задач интегрированных в учебный процесс. Такими задачами 

могут быть как имитационные работы, погружающие студентов в условно-достоверную 

практическую ситуацию, так и реальные практико-ориентированные работы, например, 

поиск решений проблемы поставленной потенциальным работодателем выпускников 

ВГУЭС, клиентом Юридической клиники, заданием в рамках выполнения проектов 

различных научных фондов. 

 К учебному процессу широко привлекаются представители российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, проводятся 

мастер-классы экспертов и специалистов, круглые столы с работодателями. За 2013-2014 

учебный год в рамках учебного процесса по различным дисциплинам проводились лекции 

с участием приглашенных специалистов. В частности, на лекции по дисциплинам 

«Международное право», «Международное частное право» приглашались Джозеф Шорер 

- адвокат США, работающий в рамках гранта; Броварец А.П. - глава представительства 

МИД РФ во Владивостоке. На занятия по частно-правовым дисциплинам приглашались 

помощники судей Приморского краевого суда Якимчук В.А., Малышева Т.Е.; заместитель 

начальника отдела правового сопровождения Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю Мешкова 

Е.Ю. В круглом столе со студентами принимал участие начальник Управления судебного 

департамента в Приморском крае Шульга В.А. (в настоящее время в отставке). При 

изучении процессуальных отраслей права студенты имеют возможность присутствовать 

на выездных судебных заседаниях, проводимых в Зале судебных заседаний ВГУЭС (в том 

числе и помощью технологии по проведению видеоконференций). После окончания 

заседания со студентами обычно проводились практические занятия с участием: 

 - судей Ленинского районного суда г. Владивостока: Тарбеевой В.Ю., Сычевой 

Н.С., Верхотуровой Н.А., Коврижных А.А., Склизкова А.Н. 

 - заместителя председателя Ленинского районного суда г. Владивостока  

Николаенко Е.Ю. 

 - председателя Первореченского районного суда г. Владивостока Дышлового 

И.В. 

 - судьей Первореченского районного суда г. Владивостока Симоновой Н.П. 

 - адвокатами: Любарской Э.А., Огневым В.Л., Табаковым И.В., Дашкиным С.П. 

    - прокурорами: Огурцов С.А. 

 Также в течение учебного года проводились экскурсии в суды общей 

юрисдикции, а также в Арбитражный суд Приморского края. Экскурсии для отдельных 
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групп студентов проводятся также в приемную Уполномоченного при Губернаторе 

Приморского края по правам ребенка Личковахи А.В.   

 Все мероприятия с участием приглашѐнных представителей работодателей 

освещаются в новостном обзоре на сайте ВГУЭС.    

В связи с сокращением объема обязательных аудиторных занятий существенно 

возросла доля часов, отводимых на самостоятельную работу студентов, по ООП 030900.62 

«Юриспруцденция» она составляет 39,1%  

В целом самостоятельная работа развивает у студентов такие качества, как умение 

работать со специальной литературой, справочниками, периодическими изданиями, сетью 

Интернет, организованность, дисциплинированность, инициативу, активность в решении 

поставленных задач.  

Во ВГУЭС студенты обеспечены доступом к справочной, научной литературе, в 

том числе монографической, периодическим научными изданиями по профилю 

образовательной программы. В университете развивается единая информационная среда 

вуза, которая охватывает все стороны учебного процесса: обучение, самостоятельную 

работу студентов, контроль знаний, планирование и контроль учебного процесса. Для 

удобства студентов на сайте университета создан информационный сервис «Личный 

кабинет», в котором каждый студент может получить адресную информацию по многим 

аспектам реализации своей программы, включая перечни литературы и информационных 

источников, расписание занятий и консультаций, отчет по посещаемости, успеваемости и 

многое другое. 

Самостоятельная работа ведется под руководством преподавателей, в соответствии 

с расписанием, которое составляет кафедра. Преподавателями кафедр, обеспечивающих 

реализацию данной ООП, широко используются следующие формы самостоятельной 

работы студентов: 

- подготовка к аудиторным занятиям (практикам, лекциям, деловым играм и т.д.) 

- выполнение индивидуальных заданий 

- выполнение контрольных работ 

- подготовка докладов, рефератов 

- подготовка научных статей 

- анализ судебной практики 

- решение казусов. 

В последние годы появилась новая форма организации СРС: практически полезная 

работа студентов под руководством преподавателей по заказам предприятий и внутренних 

подразделений университета. Данная форма рассматривается как практический 

«тренажер» для погружения студентов в реальную бизнес–среду, выработку навыков 

решения практических профессиональных задач, в том числе в междисциплинарных 

командах, деловой коммуникации. В частности, в рамках работы в Юридической клинике 

студенты проводит консультации под контролем преподавателей и приглашенных 

адвокатов Адвокатской палаты Приморского края. При подготовке ответов на заданные 

посетителями вопросы, студенты самостоятельно проводят анализ законодательства и 

правоприменительной практики. Также при подготовке практик ориентированных 

курсовых работ студенты могут выполнять работу, полезную для университета или иных 

заказчиков, в частности проводить информационный поиск по заданным практическим 

казусам, готовить проекты документов. Студенты, ориентированные на дальнейшее 

обучение в магистратуре и аспирантуре, готовят научные статьи. В 2014 году институтом 

был издан сборник студенческих работ.  

В соответствии с требованиям ФГОС ВПО по 030900.62 «Юриспруденция» общая 

продолжительность практик составляет 15 недель. 



 

20 

 

 

По очной форме обучения предусмотрены: учебная, социальная, 

производственная и преддипломная практики. По заочной форме: учебная, 

ознакомительная, производственная и преддипломная практики. Однако, в свиязи с 

модернизацией учебных планов для студентов заочной формы обучения, обучающихся по 

ускоренной технологии на базе высшего и среднего профессионального образования, 

завершивших обучение в 2014 году, преддипломная практика не проводилась, для них 

была предусмотрена вторая производственная практика. 
1. Учебная практика. Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки студента, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. Задачами учебной практики являются: получение знаний о 

системе информационных ресурсов, в которых может содержаться юридически значимая 

информация; получение информации о системе юридических периодических изданий, в которых 

публикуются результаты научных исследований в области юриспруденции; получение 

информации о системе периодических изданий, в которых публикуются статистические данные, 

отражающие характеристики такого социального явления как «преступность» и результаты 

правоприменения; получение информации об информационных ресурсах, в которых размещается 

судебная  практика;   ознакомление с системой государственных органов, сайты которых содержат 

юридически значимую информацию; получение навыков работы с информационными ресурсами; 

получение навыков работы с научными периодическими изданиями; получение навыков подбора 

литературы по определенной теме; получение навыков подбора судебной практики по 

определенной теме; получение навыков по библиографическому описанию литературы и судебной 

практики в соответствии со стандартами ВГУЭС. 

Учебная практика делится на два блока «социальная практика» и «ознакомительная 

практика». 

Целью социальной практики является приобретение студентами социального опыта, 

воспитание юридической культуры, коллективной ответственности и трудовой активности 

студентов; вовлеченность в правовые проблемы вуза, города, края. Социальная практика 

закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана; вырабатывает практические 

навыки, способствует формированию общекультурных компетенций обучающихся. Задачами 

социальной практики являются: формирование общекультурных компетенций, в том числе 

социально значимых личностных компетенций; 

– ознакомление с правилами внутреннего распорядка ВГУЭС; профилактика асоциального 

поведения студентов через участие в поддержании правопорядка и безопасности на территории 

университета; освоение способов предупреждения воздействия тех или иных негативных 

факторов на человека, тренинг навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Целью ознакомительной практики бакалавров юриспруденции являются 

знакомство с основами будущей профессиональной деятельности, получение сведений о 

специфике избранной специальности высшего профессионального образования, а также 

овладение первичными профессиональными умениями и навыками. Задачами 

ознакомительной практики являются ознакомление с профилем специальностей по 

правовой работе; использование теоретических знаний при освоении функциональных 

обязанностей по отдельным должностям; закрепление знаний, полученных студентами 

в процессе теоретического обучения; углубленное изучение законодательства; освоение 

на практике приемов работы с нормативными материалами (законами, постановлениями, 

ведомственными актами); формирование навыков поведения при работе с правовой 

информацией. 
 

 2. Производственная практика.  

Целями производственной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося; приобретение опыта самостоятельной 
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профессиональной деятельности; практическое применение знаний составления 

процессуальных и иных документов; приобретение знаний для выбора будущего места 

трудовой деятельности. 

Задачами производственной практики являются закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам; проверка профессиональной готовности будущего 

выпускника к самостоятельной трудовой деятельности; закрепление и приобретение 

необходимых практических умений и владений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника ФГОС ВПО; участие в решении текущих производственных 

задач, выполнение индивидуальных поручений; формирование эмпирической базы для 

дальнейшего обучения. 

3. Преддипломная практика. 

Целью преддипомной практики является развитие практических навыков и 

компетенций бакалавра, приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; совершенствование компетенций; подготовка необходимых материалов для 

написания выпускной работы бакалавра, применения знаний, умений, владений в 

самостоятельной профессиональной деятельности, контролируемой куратором практики.  

Задачи преддипломной практики: сбор и анализ литературы по теме выпускной 

работы бакалавра; подготовка правового анализа по отдельным вопросам выпускной 

работы бакалавра;  

Практики проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. Организация и 

проведение практик регламентируется СТП 1.111-2003 «Практика. Виды и требования»,  

программами практик.  

По ООП 030900.62 «Юриспруденция» имеются договоры с предприятиями для 

прохождения практик, перечень предприятий и реквизиты договоров приведены в таблице 

4.1.  

Таблица 4.1 Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение 

практик 

№ 

п/п 

Предприятие/организация Реквизиты и сроки 

действия договоров 

1 ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» Договор о комплексном 

сотрудничестве 

№1420614/003Д от 

13.01.2014 г. , срок 

действия до 31.12.2018 

г. 

2 Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Приморскому краю 

Договор о 

взаимодействии и 

сотрудничестве 

Управления 

Министерства юстиции 

по Приморскому краю 

и ФГБОУ 

«Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса» б/н от 

06.03.2014, заключен на 

неопределенный срок 

3 Управление Судебного департамента в Приморском крае Договор о партнерстве 
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и сотрудничестве б/н от 

19.11.2013 г., действует 

бессрочно 

4 Арбитражный суд Приморского края Договор о 

сотрудничестве № 140 

от 24.04.2012 г., 

заключен на 

неопределенный срок 

5 Пятый арбитражный апелляционный суд Договор о 

сотрудничестве № 139 

от 25.04.2012 г., 

заключен на 

неопределенный срок 

6 Приморский краевой суд Договор о 

сотрудничестве б/н от 

17.05.2012 г., заключен 

на неопределенный 

срок 

7 Общероссийская общественная организация «Союз 

Юристов России» 

Договор о комплексном 

сотрудничестве от 

20.08.2011 

     

В таблице 4.2 приведена выборочная информация о приказах по студенческому 

составу о направлении студентов для прохождения практики.  

 

Таблица 4.2  

№ 

п/п 

Наименование практик                           

по учебному плану 

Семестр 

/курс 

 

Группа 

Дата и № приказа о 

направлении студентов 

для прохождения 

практики 

1.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-03в 10.04.2014 №3112-с 

2.  Производственная 2 4 ЗБЮП-11-03в 27.05.2014г. №4762-с 

3.  Производственная 2 4 ЗБЮП-11-02с 07.05.2014г. №4002 

4.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-01 07.05.2014 №4001-с 

5.  Производственная 2 4 ЗБЮП-11-02с 07.05.2014 №4003-с 

6.  Производственная 2 4 ЗБЮП-11-03в 07.05.2014 №4004-с 

7.  Производственная 2 4 ЗБЮП-11-02с 07.05.2014 №4005-с 

8.  Производственная 2 4 ЗБЮП-11-03в 07.05.2014 №4006-с 

9.  Производственная 2 4 ЗБЮП-11-03в 07.05.2014 №4007-с 

10.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-02с 22.04.2014г. №3591-с 

11.  Производственная 2 4 ЗБЮП-11-03в 18.04.2014г. №3427-с 

12.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-03в 18.04.2014г. №3426-с 

13.  Производственная 2 4 ЗБЮП-11-03в 18.04.2014г. №3425-с 

14.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-03в 08.04.2014г. №3064-с 

15.  Производственная 2 4 ЗБЮП-11-02с 08.04.2014г. №3065-с 

16.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-01 03.04.2014г. №2919-с 

17.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-01 03.04.2014г. №2920-с 

18.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-03в 31.03.2014г. №2811-с 

19.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-01 31.03.2014г. №2812-с 

20.  Производственная 2 4 ЗБЮП-11-02с 31.03.2014г. №2812-с 
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21.  Производственная 2 4 ЗБЮП-11-02с 31.03.2014г. №2810-с 

22.  Производственная 1 4 ЗБЮП-11-03в 31.03.2014г. №2809-с 

23.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-02с 27.09.2013г. №6490-с 

24.  Производственная 2 4 ЗБЮП-11-02с 04.05.2013г. №2998-с 

25.  Производственная 1  3 ЗБЮП-11-02с 13.06.2012г. №5225-с 

26.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-02с 27.06.2012г. №5953-с 

27.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-02с 27.06.2012г. №5955-с 

28.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-02с 27.06.2012г. №5868-с 

29.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-02с 18.06.2012г. №5441-с 

30.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-02с 18.06.2012г. №5443-с 

31.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-02с 18.06.2012г. №5442-с 

32.  Учебная 4 
БЮП-11-01, БЮП-

11-02, БЮП-11-03 
25.06.2013г. №6361-с 

33.  Учебная 2 
БЮП-11-01, БЮП-

11-02, БЮП-11-03 
05.07.2012г. №6427-с 

34.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-01 14.10.2013г. №9612-с 

35.  Производственная 1 3 ЗБЮП-11-03в 13.06.2012г. №5223-с 

36.  Ознакомительная 2 
ЗДЮП-11-01, 

ЗБЮП-11-03-в 
17.06.2013 г. №5705-с 

37.  Учебная  1 ЗБЮП-12-01 22.11.2013 г. №11327-с 

 

Комиссия по самообследованию проверила отчеты студентов о прохождении практик, их 

соответствие требованиям программ практики, индивидуальным заданиям на практику. 

Соответствие оформления отчета о практике СТО 1.005-2007* Общие требования к оформлению 

выпускных квалификационных работ, курсовых работ, рефератов, контрольных работ, отчетов по 

практикам, лабораторным работам.   

В результате анализа были сделаны выводы, что все виды практик обеспечены 

необходимыми нормативными и методическими документами на 100%, в наличии 

договоры с предприятиями и организациями на проведение практик по количеству мест 

соответствуют контингенту обучающихся, содержание и оформление отчетов 

соответствует требованиям. Уровень организации практик соответствует требованиям 

ФГОС ВПО.  

В тоже время комиссия рекомендует расширение числа и разнообразия мест 

практик соответствующих всем видам юридической профессии.  

 

 

5. Качество подготовки специалистов 

 
5.1. Прием абитуриентов 

 Прием абитуриентов в университет на программы высшего образования 

регламентируется в соответствии с законодательством об образовании ежегодно 

утверждаемыми правилами приема.  

Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических лиц. 

Прием на основную образовательную программу 030900.62 Юриспруденция 

осуществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам. Абитуриенты, имеющее профильное среднее 

профессиональное образование, а также поступающие на заочную форму обучения, могли 
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пройти вступительные испытания в университет в форме компьютерного тестирования. 

Все виды вступительных испытаний оцениваются по стобалльной системе. Зачислению 

подлежат абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов и представившие 

подлинники документа об образовании.  

Динамика конкурса заявлений при приеме абитуриентов  и среднего балла ЕГЭ с 

2011года представлена в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1. 

Форма 

обучен

ия 

Прием 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Че

л. 

Конкурс 

по 

заявлени

ям 

Средн

ий 

балл 

ЕГЭ 

Че

л. 

Конкурс 

по 

заявлени

ям 

Средн

ий 

балл 

ЕГЭ 

Че

л. 

Конкурс 

по 

заявлени

ям 

Средн

ий 

балл 

ЕГЭ 

очная 

бюджет 20 7,56 68,44 18 5,17 78 39 6,35 74,3 

внебюд

жет 
37 4,5 51,89 76 4,1 52 80 4,3 55,38 

заочна

я 

бюджет 12 2,9 55,58 10 2,3 59 10 3,1 52,06 

внебюд

жет 

32

7 
1,47 47 

40

2 
1,42 48 

34

2 
1,13 49,96 

Анализ показателей свидетельствует о стабильном интересе поступающих к 

направлению 030900.62 Юриспруденция и соблюдении политики привлечении 

абитуриентов с более высоким баллом ЕГЭ. Высокий уровень конкурса как по 

бюджетным, так и внебюджетным наборам, а также высокий средний балл ЕГЭ 

поступающих абитуриентов свидетельствует о стабильной престижности направления 

подготовки 030900.62 Юриспруденция и высокой восстребованности выпускников 

ВГУЭС по соответствующему направлению подготовки на региональном рынке труда.  

Институт права ведет системную профориентационную работу, одной из задач 

которой является привлечение абитуриентов с высокими балами ЕГЭ и качественным 

базовым уровнем подготовки. Профориентационная работа кафедр юридического 

профиля  ведется по следующим направлениям:  

- проведение краевого конкурса по юриспруденции по поручению Администрации 

Приморского края; 
- проведение научной конференции среди школьников; 
- проведение профориентационных смен во время школьных каникул; 
- подготовка и размещение рекламных статей в СМИ; 
- работа с учителями школ Приморского края, в том числе совместно с Институтом 

повышения квалификации учителей; 
- проведение Дней кафедр и Института с приглашением школьников; 
- проведение открытых лекций по обществознанию в школах города Владивостока; 
- работа преподавателей Институт права в профильных сменах школы интернат для 

одаренных детей ВГУЭС (ШИОД); 
- организация и проведения занятий со школьниками по подготовке к региональным 

и всероссийским олимпиадам,  
- организация и проведения олимпиад для школьников  приморского края 

регионального и всероссийского уровня; 
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- деловые игры по праву с предварительной подготовкой школьников г. 
Владивостока. 

Профориентационная деятельность осуществляется силами учебно-

вспомогательного персонала, ППС, студентов-юристов Института права ВГУЭС. Кроме 

того, сотрудники института принимают участие в общеуниверситетских 

профориентационных мероприятиях, организатором которых является центр 

«Абитуриент» - структурное подразделение университета. 

Таким образом, комиссия констатирует, что качество абитуриентов по 

направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция находится на удовлетворительном 

уровне, а виды профориентационной работы разнообразны и перекрывают большинство 

ее сфер. В тоже время комиссия рекомендует усилить работу по привлечению студентов 

высокобальников по заочной форме обучения и внебюджетному набору.  

 

 
5.2. Анализ качества знаний студентов по результатам текущей и промежуточной 

аттестации 

Создание системы управления качеством учебного процесса немыслимо без 

мониторинга успеваемости студентов. Эффективным средством регулярного мониторинга 

знаний, повышения мотивации учебной деятельности студентов, повышения уровня их 

самостоятельности, и, тем самым, повышения качества подготовки специалистов является 

рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 

Рейтинговая система повышает мотивацию студентов к регулярным занятиям, 

делает процесс обучения и контроля знаний более ритмичным, что способствует 

повышению качества знаний студентов. В этой системе успеваемость оценивается по 

многобалльной шкале (во ВГУЭС принята сто балльная шкала оценки), а итоговая оценка 

по дисциплине представляет собой сумму баллов, набранных за различные виды работ и 

зафиксированных на нескольких аттестациях в течение семестра (во ВГУЭС, помимо 

промежуточной, предусматриваются текущие аттестации по дисциплине). Эффект от 

внедрения рейтинговой системы оценки успеваемости был усилен тем, что одновременно 

с этой системой была внедрена система проведения дополнительных занятий с 

неуспевающими студентами, которая позволяет устранять недостатки качества 

успеваемости студентов, выявляемые при применении рейтинговой системы. 

Текущая и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Уставом 

ВГУЭС, Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов (утв. 

Приказом Ректора ВГУЭС от 01.09.2006 г. № 528/2), учебным и рабочими планами 

специальности. Сроки проведения аттестации определяются графиком образовательного 

процесса. Целью аттестаций по дисциплинам является оценка качества освоения 

студентами образовательных программ по завершении отдельных этапов обучения. Форма 

проведения текущей и промежуточной аттестации определяется ведущим преподавателем 

по дисциплине до начала нового семестра (учебного года) и фиксируется в рабочей 

программе дисциплины, размещаемой на методическом сервере. Используются различные 

формы контроля: контрольные работы, эссе, тестирование, защита рефератов, курсовых 

работ и отчетов по практике, зачеты и экзамены. 

В течение учебного года последовательно проводится мониторинг уровня знаний 

по дисциплинам образовательных циклов, включающий в себя входной контроль и 

сессионный контроль. При помощи входного контроля определяется степень 

устойчивости знаний студентов, выявляются причины потерь знаний за летний период, а 

также планируются меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала. В ходе сессионного контроля отслеживается динамика обученности студентов, 
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производится корректировка деятельности преподавателя и студентов для 

предупреждения неуспеваемости.  

Контрольные материалы (вопросы, задачи, тесты) разрабатываются 

преподавателями и утверждаются на заседаниях кафедр ЧП, ПП, УПТП, ТИРЗП, 

обновляются по мере необходимости, вызванной изменениями действующего 

законодательства. Анализ результатов текущей и промежуточной аттестации позволяет 

определить уровень знаний, отследить динамику обученности студентов, выявить 

недостатки в работе, планировать объекты и содержание внутривузовского контроля по 

дисциплинам и группам студентов. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. Конкретное закрепление количества набираемых баллов за определенными 

темами и видами работ осуществляется ведущим преподавателем по данной дисциплине и 

зависит от ее структуры. При выборе критериев оценки освоения студентом программы 

дисциплины в обязательном порядке учитывается: выполнение программы в части 

лекционных и практических занятий; выполнение предусмотренных программой 

аудиторных и (или) внеаудиторных контрольных и иных письменных работ. 

Преподаватель, осуществляющий контроль успеваемости по дисциплине, на первом 

занятии доводит до сведения студентов критерии их аттестации в рамках текущего и 

промежуточного контроля успеваемости. 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов при прохождении 

промежуточной аттестации, студенту выставляются оценки, приведѐнные в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 Система оценки знаний студентов по количеству набранных баллов 

Сумма балов Оценка 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Не более 60 неудовлетворительно 

От 61 до 75 удовлетворительно 

От 76 до 90 хорошо 

От 91 до 100 отлично 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

Не более 60 Не зачтено 

От 61 до 100 зачтено 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине (части 

дисциплины, читаемой в течение одного семестра или одного учебного года), 

закрываемой промежуточной аттестацией, равна 100.  Максимальная сумма баллов, 

набираемая на текущей аттестации – 40. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре (учебном году)  

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» по дисциплинам, закрываемым экзаменами или «зачтено» и «не 

зачтено» по дисциплинам, закрываемым зачетами. 

Анализ качества знаний по блокам дисциплин в ходе текущей и промежуточной 

аттестации в 2013 – 2014 учебном году показал: 

 

Таблица 5.2 Показатели успеваемости студентов по циклам дисциплин учебного плана 

Наименование 
цикла 

Базовая часть цикла Вариативная часть цикла 

Успеваемос
ть % 

Качество 
% 

Средний 
балл 

Успевае
мость % Качество % 

Средний 
балл 
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Гуманитарный, 
социальный и 

экономический 90,69  72,55  77,4  83,78   47,37 67,06  

Информационно-
правовой 79,42  47,06  65,4  79,42  55,89  69,71  

Профессиональный  65,2  40,21 57,02  67,4  41,31  58,7  

Физическая культура 71,22  35,86  57,02        

Итого: 76,6   48,92  62,96  76,8 48,19  65,1  

 

Студенческим офисом проводится анализ данных о прошедшей аттестации по 

блокам дисциплин соответствующих кафедр для каждой специальности и курса в рамках 

данного института. (Отчеты из ИС «Успеваемость студентов и групп»). 

Эти сведения позволяют формировать аналитические отчеты по текущей и 

семестровой успеваемости студентов, принятие адекватных и своевременных 

управленческих решений. 

Данные мониторинга текущей и промежуточной аттестаций за последний год в 

среднем приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Успеваемость в целом по направлению «Юриспруденция» 

 
Учебный год Успеваемость Качество 

успеваемости 

Средняя оценка 

2013/2014 74,6 53,75 64,98 

 
Также уровень освоения дисциплин студентами контролируется внешними 

измерительными средствами – тестами ФЭПО. Анализ этих данных также становится 

основой для принятия корректирующих мер по улучшению качества успеваемости 

учебных групп и методик преподавания дисциплин. Данные результатов контроля ФЭПО 

приведены в Приложении 2 

Анализ динамики показателей успеваемости по результатам ФЭПО за последние 

три года свидетельствует о постепенном улучшении качества обучения, стабильном 

выполнении требований государственного образовательного стандарта и, несомненно, 

является результатом системной работы по контролю качества образовательного 

процесса. 

В качестве инструмента повышения успеваемости и сохранения контингента в 

университете внедрена система дополнительных занятий и дополнительных программ. 

Дополнительные занятия проводятся со студентами вне рамок основных 

образовательных программ. Занятия могут проводиться как по инициативе самих 

студентов, так и по инициативе кафедр, за которыми закреплены студенты. 

Дополнительные занятия с неуспевающими студентами организуются как 

параллельно с изучением дисциплины в рамках основной образовательной программы, 

так и по окончании ее изучения. Они организуются профильной кафедрой для студентов, 

показавших неудовлетворительные знания при входном контроле знаний в начале 

изучения дисциплины или при проверке знаний в течение учебного года (включая первую 

текущую аттестацию). Основанием для проведения занятий служит отказ в допуске 

студентов к промежуточной аттестации или получение ими неудовлетворительных оценок 

в ходе ее проведения. Конкретные объемы и виды занятий устанавливаются заведующими 

профильных кафедр по согласованию с директором института. Содержание 

дополнительных занятий должно соответствовать утвержденной учебной программе по 

дисциплине. По окончании дополнительных занятий студенты проходят 
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соответствующую аттестацию, предусмотренную учебным планом. Студенты, не 

явившиеся на аттестацию или получившие по ней неудовлетворительную оценку, 

проходят дополнительные занятия повторно. 

В целом, мероприятия по введению рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов, а также системы дополнительных занятий с неуспевающими студентами в 

достаточной степени способствуют улучшению качества обучения студентов. 

 

 

5.3. Анализ качества знаний студентов по результатам итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, со стандартом ВГУЭС (СТО 1.112-2009) «Итоговая 

государственная аттестация выпускников высших учебных заведений. Виды и 

требования», действующих до выхода Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры. 

Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из двух  государственных 

экзаменов по дисциплинам Теория государства и права и Гражданское право. Указанные 

квалификационные испытания позволяющих выявить уровень теоретической и 

практической подготовки выпускника, его способностей к решению профессиональных 

задач. 

Государственная аттестационная комиссия по проведению итоговой 

государственной аттестации ежегодно назначается приказом ректора ВГУЭС.  

Итоговые государственные экзамены проводятся по двум дисциплинам: Теория 

государства и права и Гражданское право.   

Программа итогового государственного экзамена по дисциплине Теория 

государства и права была разработана специалистами кафедры ТИРЗП ИП ВГУЭС, 

имеющими ученые степени по специальности 12.00.01 «Теория государства и права, 

История государства и права России, История государства и права зарубежных стран, 

История политических и правовых учений» и ученые звания. Программа включает 

требования в соответствии с ФГОС как в целом к содержанию дисциплины, так и 

отдельным разделам курса. Программа состоит из трех разделов: 1) Общая теория 

государства и права как наука; 2) Теория государства и 3) Теория права. 

Программа итогового государственного экзамена по дисциплине Гражданское 

право была разработана специалистами кафедры ЧП ИП ВГУЭС, имеющими ученые 

степени по специальности 12.00.03 «Гражданское право, Предпринимательское право, 

Семейное право, Международное частное право» и ученые звания. Программа включает 

требования в соответствии с ФГОС как в целом к содержанию дисциплины, так и 

отдельным разделам курса. Программа состоит из двух разделов: 1) Гражданское право. 

Часть общая, 2) Гражданское право. Часть особенная.  

Программы рецензируются наиболее опытными специалистами кафедр ТИРЗП и 

ЧП, обсуждаются на заседаниях кафедр, рассматриваются и утверждаются Учебно-

методической комиссией ИП ВГУЭС. 

В программах итоговых государственных экзаменов отражены все дидактические 

единицы дисциплин Теория государства и права и Гражданское право в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. Все разделы программ логически и 

последовательно связаны между собой, составлены в соответствии с квалификационной 
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характеристикой юриста, теоретическими и практическими проблемами наук Теория 

государства и права и Гражданское право. Вопросы, предусмотренные программами, 

изложены четко и ясно, в доступной для восприятия форме. Студенты были ознакомлены 

с программами государственных экзаменов за 6 месяцев до начала итоговой 

государственной аттестации. 

К государственным экзаменам допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по образовательной программе и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Приказ о допуске студентов к государственным экзаменам готовится директором 

института за неделю до начала экзамена. Государственные экзамены проводятся в 

соответствии с графиком, подготовленным директором института за пять дней до дня 

первого экзамена. 

Накануне государственных экзаменов кафедрами, за которыми закреплено 

проведение итогового государственного экзамена по соответствующей дисциплине, 

проводят установочные лекции в количестве, установленном в вузовском стандарте (не 

менее 8 а.ч.), а также организуют консультации ведущих преподавателей по данным 

дисциплинам. 

Экзамены проводятся открыто в устной форме по билетам, составленным в 

соответствии с программами и утвержденным кафедрами ТИРЗП и ЧП. Каждый билет 

включает два вопроса. В билетах по дисциплине Теория государства и права один вопрос 

относится к теории государства, второй – к теории права. В билетах по дисциплине 

Гражданское право один вопрос относится к общей части гражданского права, второй – к 

особенной части гражданского права, третий вопрос содержит практическое задание. 

Вопросы в билетах направлены, прежде всего, на проверку теоретических и практических 

знаний студентов по дисциплинам Теория государства и права и Гражданское право. 

Вместе с тем, вопросы в билетах сформулированы таким образом, чтобы экзаменуемый 

мог продемонстрировать понимание связей между соответствующими теоретическими 

вопросами и юридической практикой. В билеты государственного экзамена по 

направлению «Юриспруденция» по дисциплине «Гражданское право» включается третий 

вопрос практического направления (практическая ситуация). 

Комплекты билетов (по одному для каждой группы выпускников) подписываются 

заведующими кафедрами, опечатываются в конверты и скрепляются печатью института. 

Перед началом экзаменов конверты вскрываются в присутствии экзаменуемых и членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

Для подготовки к ответу студентам отводится один час двадцать минут. После 

подготовки экзаменуемые вызываются по желанию, а при отсутствии желающих, в 

порядке получения экзаменационных билетов. Экзаменуемый выступает с устным 

ответом по вопросам билета. После ответа члены комиссии задают экзаменуемому 

вопросы в рамках билета.  После сдачи экзамена всеми студентами государственная 

экзаменационная комиссия на закрытом заседании простым большинством голосов 

принимает решение о выставлении оценок. Результаты государственных экзаменов 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки объявляются студентам в день сдачи экзамена и 

выставляются в экзаменационные ведомости и зачетные книжки. Результаты работы 

государственной экзаменационной комиссии оформляются протоколами на каждого 

студента. 

Результаты итоговых государственных экзаменов представлены в таблице.  

Таблица 5.4 – Результаты государственной итоговой аттестации 
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Юриспру

денция 

2014 - - - - - - - - 48 5 12 28 3 98 3,31 35,4 

 
- - - - - - - - 48 9 13 24 4 96 3,6 45,8 

 

Анализ указанных данных свидетельствует о хорошей теоретической подготовке 

выпускников, умении толковать нормативные акты и юридически верно квалифицировать 

конкретные жизненные обстоятельства и ситуации. Об этом свидетельствует 

положительные результаты выпускников, успешно сдающих итоговые государственные 

экзамены. Выявленные результаты свидетельствуют о хорошем качестве выпускников, 

умении выпускников решать задачи, соответствующие квалификационным требованиям, 

указанным в государственном образовательном. 

Отчеты о работе государственных комиссий готовятся председателями в 

десятидневный срок после окончания работы комиссии, обсуждаются на Ученом совете 

университета. 

По результатам анализа итоговой государственной аттестации выпускников 

комиссия отмечает достаточно высокий уровень теоретической подготовки выпускников, 

который позволит им работать по избранной юридической профессии и эффективно 

решать практические задачи. 

 

 

6. Востребованность выпускников 
Выпуска студентов очной формы обучения направления 030900.62 Юриспруденция 

в 2014 году в Институте права ВГУЭС не было, однако есть основания предполагать, что 

уровень трудоустройства выпускников направления 030900.62 Юриспруденция в 2015 

году будет не ниже уровня трудоустройства выпускников специальности 030501.65 

Юриспруденция Института права ВГУЭС в 2014 году.  

Востребованность выпускников специальности 030501.65 Юриспруденция 

университета на рынке труда определяется количеством трудоустроенных выпускников-

юристов образовательного учреждения. Так, количество трудоустроенных выпускников 

Института права ВГУЭС в 2011 году составило 83,3%, в 2012 году составило 87,2%, в 

2013 году составило 83,3%, в 2014 году составило 88,2%  от общего числа выпускников.  
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Более 84% выпускников университета от общего количества работающих 

трудоустроено по специальности, что является положительным показателем. 

Трудоустройство выпускников 2014 года специальности 030501.65 Юриспруденция:  

Прокуратура

Следственный комитет

Страховая компания

Суд

Аспирант

Коммерческая компания

Декрет

Армия

Не работает

 Потребность в выпускниках Института права возрастает с каждым годом, в 

дальнейшем также прогнозируется рост количества востребованных выпускников 

Института права ВГУЭС специальности 030501.65 Юриспруденция. Основными 

работодателями выпускников являются судебные и правоохранительные органы города 

Владивостока и Приморского края, а также коммерческие организации города 

Владивостока. Выпускники состоят также на государственной службе. 

Институтом права совместно с работодателями проводятся встречи, семинары и 

лекции с участием приглашенных специалистов, целью которых является получение 

студентами информации и возможных вариантах трудоустройства в будущем. 

Региональный центр «Старт-Карьера» проводит консультации по трудоустройству с 
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участием представителей работодателей. 

Обобщая сказанное комиссия приходит к выводу, что анализ данных 

трудоустройства выпускников по специальности 030501.65 Юриспруденция может быть 

взят за основу перспективы бедующих выпусков студентов, обучающихся по 

направлению 030900.62 Юриспруденция. Данный анализ свидетельствует о том, что 

практически все выпускники работают по профилю полученного образования. Анализ 

представленных данных говорит о востребованности и конкурентоспособности 

выпускников-юристов Института права ВГУЭС на региональном рынке труда. 

 

 

7. Качество кадрового обеспечения 
Реализация ООП по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, представленными в Приложении 3.1 по 

очной форме обучения и 3.2. по заочной форме обучения.  

Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по обследуемой ООП 

очной форме обучения (см. Приложения 4.1, 5.1 и таблицу 7.1) и по ООП заочной формы 

обучения (см. Приложения 4.2, 5.2 и Таблица 7.2) показал следующее: 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины в ООП очная форма – 95%;  

- доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины в ООП заочная форма – 93,3%;  

Остальные преподаватели имеют либо второе высшее образование, либо 

значительный опыт преподавания дисциплин. В некоторых случаях дисциплина имеет 

двойной профиль, В таких случаях к преподаванию дисциплины допускались не только 

специалисты чистого профиля «Юриспруденции», но и преподаватели с базовым 

образованием «История». Некоторые преподаватели имеют второе высшее образование 

соответствующее профилю дисциплины или ученую степень соответствующего профиля. 

Привлечение остальных преподавателей к конкретному профилю дисциплины 

обусловлено их профессиональным статусом. Так, по предмету Физическая культура 

преподаватели, не имеющие базового или второго высшего образования, а также ученой 

степени соответствующего профиля, обладают статусом мастера спорта и имеют как 

правило международное признание в области спорта. Привлечение в состав 

государственной комиссии по государственному экзамену Теория государства и права 

преподавателя с базовым образованием и ученой степенью «История» обусловлено 

наличием двойной профильности предмета Теории государства и права - Юриспруденция 

и История, а также высоким уровнем квалификации и опыта работы преподавателя в 

высшей школе по соответствующим предметам историко-юридического профиля (более 

15 лет). 

- доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины - 100%, 

что полностью соответствует требованию ФГОС;   

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс:  

по ООП очная форма в целом – 60,65%, что соответствует требованиям ФГОС (не 

менее 60%); 

по ООП заочная форма в целом – 61,3%, что соответствует требованиям ФГОС (не 

менее 60%); 

 

по профессиональному циклу ООП очная форма – 60,97%, что соответствует 

требованиям ФГОС (не менее 60%);  
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по профессиональному циклу ООП заочная форма – 61,4%, что соответствует 

требованиям ФГОС (не менее 60%); 

 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной ООП очная форма – 12,2%, что соответствует требованиям ФГОС (не 

менее 10%); 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной ООП заочная форма – 10,9%, что соответствует требованиям ФГОС (не 

менее 10%); 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к образовательному 

процессу по профессиональному циклу ООП очная форма – 24,8 %, что соответствует 

требованиям ФГОС (не менее 5%). Все привлекаемые специалисты профильных 

организаций занимают руководящие должности или должности ведущих специалистов 

более 5 последних лет.  

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к образовательному 

процессу по профессиональному циклу ООП заочная форма –18,4 %, что соответствует 

требованиям ФГОС (не менее 5%). Все привлекаемые специалисты профильных 

организаций занимают руководящие должности или должности ведущих специалистов 

более 5 последних лет.  

- доля преподавателей, из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла ООП 030900.62 Юриспруденция 

очная форма составляет – 34,5%, что соответствует требованиям ФГОС (не более 40%); 

- доля преподавателей, из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла ООП 030900.62 Юриспруденция 

очная форма составляет – 27,5%, что соответствует требованиям ФГОС (не более 40%); 

 

 

Таблица 7.1 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки 

преподавателей в рамках ООП (очная форма обучения) 

Показатель В целом по ООП По профессиональному 

циклу 

Всего часов учебной нагрузки 11548 ч 6809 ч 

в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое 

образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

11020 ч 6809 ч 

ведут ППС с уч. степенями (к.н., д.н.) и/или 

уч. званиями (доцент, профессор) 

6266 ч 3533 ч 

                   в т.ч.  ведут  д.н. и/или профессора 1160 ч - 

ведут действующие руководители и 

работники профильных организаций 

- 1694 ч. 

Доля преподавателей, имеющих базовое 

образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

11020/11548*100 

= 95% 

6809/6809*100 = 100% 

Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, в общем числе  

преподавателей, обеспечивающих 

7004/11548*100 

= 60,65% 

4152/6809*100 = 

60,97% 
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образовательный процесс по ООП 

Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс 

по ООП 

1409 /11548*100 

= 12,2% 

- 

Доля преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных 

организаций 

- 1694/6809*100 = 24,8% 

Доля преподавателей из числа внешних 

совместителей привлекаемых к учебному 

процессу по дисциплинам 

профессионального цикла 

- 2350/6809*100=34,5% 

 

Таблица 7.2 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки 

преподавателей в рамках ООП (заочная форма обучения) 

Показатель В целом по ООП По профессиональному 

циклу 

Всего часов учебной нагрузки 1958ч 1322 

в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое 

образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

1828 1322 

ведут ППС с уч. степенями (к.н., д.н.) и/или 

уч. званиями (доцент, профессор) 

1202 813 

                   в т.ч.  ведут  д.н. и/или профессора 198 244 

ведут действующие руководители и 

работники профильных организаций 

- 1694 ч. 

Доля преподавателей, имеющих базовое 

образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

1828/1958*100 = 

93,3% 

1322/1322*100 = 100% 

Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, в общем числе  

преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по ООП 

1202/1958*100 = 

61,3% 

813/1322*100 = 61,4% 

Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс 

по ООП 

214 /1958*100 = 

10,9% 

- 

Доля преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных 

организаций 

- 244/1322*100 = 18,4% 

Доля преподавателей из числа внешних 

совместителей привлекаемых к учебному 

процессу по дисциплинам 

профессионального цикла 

- 364/1322*100=27,5% 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в целом, квалификация кадрового 

состава кафедр Института права обеспечивающих преподавание дисциплин по ООП 

030900.62 Юриспруденция как по очной так и заочной формам обучения соответствует 

требованиям ФГОС ВПО и позволяет организовать качественную подготовку бакалавров 

юриспруденции. Высокая степень вовлеченности в образовательный процесс ведущих 

специалистов профильных организаций по профессиональному циклу дисциплин (более 

24% по очной форме и 18,4 по заочной форме) позволяет приблизить подготовку 

бакалавров к практической юридической деятельности и успешно реализовывать 

практико-ориентированную модель обучения.  

В тоже время комиссия рекомендует проведения работы по повышению 

остепененности ППС привлекаемого к реализации ООП 030900.62 Юриспруденция с 

выходом на показатели не менее 70% остепененности по профессиональному циклу 

дисциплин и 65% по ООП в целом. Также рекомендуется более активно задействовать 

докторов наук как в профессиональном цикле дисциплин, так и дисциплинах ООП в 

целом до 15%. Очевидно, что с учетом новой методики расчета остепененности (к 

целочисленным ставкам), для повышения остепенности в учебном процессе заведующим 

кафедрами необходимо более тщательно проводить работу по формированию 

индивидуальных планов и распределения нагрузки между преподавателями кафедр, с 

учетом общих требований ФГОС. 

 

8. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения 
Важнейшим информационным источником в обеспечении учебного процесса 

являются фонды Ресурсного информационно-аналитического центра (РИАЦ), которые 

предназначены для использования в учебных и научных целях всеми категориями 

пользователей. Фонды РИАЦ располагают новейшими изданиями учебной литературы на 

бумажных и электронных носителях по всем дисциплинам учебного плана  ООП 03900.62 

Юриспруденция. 

На сайте http://lib.vvsu.ru/russian/ отражен перечень сервисов, а так же ссылки на  

электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных 

информационных фирм и агентств,  ссылки на бесплатные ресурсы, виртуальную 

библиотеку трудов преподавателей университета. 

Студенты и преподаватели имеют свободный доступ к фондам учебно-

методической документации и изданиям по всем дисциплинам ООП, а так же доступ к 

электронным учебным пособиям в Электронных библиотечных системах, 

сформированных на основании прямых договоров с правообладателями. 

Все дисциплины учебного плана ООП 03900.62 Юриспруденция обеспечены 

достаточным количеством экземпляров основной и дополнительной литературы. 

Сведения об обеспеченности приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой циклов дисциплин учебного плана ООП 03900.62 Юриспруденция. 

Наименование цикла  

согласно учебному плану 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы        

Количество   

экземпляров  

литературы 

на 

одного     

обучающегося 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 
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Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
77 393 15,72 

Б.2 Информационно-правовой цикл 15 104 4,16 

Б.3 Профессиональный цикл 177 1036 41,44 

В целом по программе  11 52 2,08 

 

Учебно-методические материалы по ООП 03900.62 Юриспруденция разработаны в 

соответствии с локальными нормативными актами: 

- СТП 1.201-2006 «Учебно-методический комплект дисциплины. Учебно-

методический комплект специальности. Структура и форма представления»; 

- СК-СТО-13-1.202–02-2012 «Аннотация дисциплины. Структура и форма 

представления»; 

- СТО 1. 203-2009 «Учебная программа дисциплины. Структура и форма 

представления»; 

- СТО 1.219-2008 «Электронные дополнительные учебные материалы. 

Мультимедийные презентации учебного курса».  

- СК-СТО-МИ-04-1.207-2014 «Методическая инструкция. Формирование фонда 

оценочных средств». 

Комиссия по самообследованию провела анализ обеспеченности рабочими 

программами дисциплин учебного плана по ООП 03900.62 Юриспруденция на основе 

данных см. Приложения 6 и установила, что все дисциплины обеспечены  рабочими 

программами. Все программы обновлены в 2014 году и утверждены на заседаниях кафедр, 

за которыми закреплены дисциплины (см. Приложения 7).  

Выборочно просмотрены рабочие программы по дисциплинам: конституционное 

право Российской Федерации, корпоративное право и споры, педагогика, семейное право, 

логика.  

Во всех просмотренных рабочих программах указаны конечные результаты 

обучения по дисциплине - общекультурные и профессиональные компетенции и 

связанные с ними знания, умения, владения. 

Например, дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» 

Коды компетенций Знания, Умения, Владения / ЗУВ  

ПК-2 

 способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать 

- механизм государства, систему права, механизм 

и средства правового регулирования, реализации 

права 

- особенности государственного и правового 

развития России 

Уметь 

 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 
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Владеть 

 навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

- навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий 

ПК-3 

 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать 

- основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права 

- особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства 

и местного самоуправления в России 

Уметь 

 

- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации 

- планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

Владеть 

 

- навыками принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина 

- юридической терминологией 

ПК-4  

способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

Знать 

 

- основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

конституционном праве 

Уметь 

 

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

Владеть 

 

- навыками реализации норм конституционного 

права 

- навыками работы с правовыми актами 
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ПК-5 

 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать 

 

- основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

конституционном праве 

Уметь 

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

- правильно составлять и оформлять 

юридические документы 

Владеть 

- навыками реализации норм конституционного 

права 

- навыками работы с правовыми актами 

ПК-6 

 способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать 

- основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

конституционном праве 

Уметь 

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Владеть 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

ПК-7  

владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать 

- нормативно-правовые и нормативно-

методические документы, регламентирующие 

организацию делопроизводства 

- понятие, назначение, свойства, виды, структуру 

и классификации документов 

- порядок ведения юридического 

делопроизводства по письменным и устным 

обращениям граждан 
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Уметь 

 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

- правильно составлять и оформлять 

юридические документы 

- составлять документы с использованием 

языковых вариантов в зависимости от назначения 

содержания и вида документа 

Владеть 

- навыками работы с правовыми актами 

- юридической терминологией 

 навыками использования нормативно-правовой и 

нормативно-методической базы при организации 

делопроизводства в организации, а также в 

работе с информацией и документами 

ПК-8  

готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Уметь 

- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Владеть 

- навыками реализации норм конституционного 

права 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

- навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий 

- юридической терминологией 

ПК-9 

 способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать 

 

- основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

конституционном праве 

Уметь 
- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

Владеть 

- навыками реализации норм конституционного 

права 

- навыками принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина 
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ПК-14  

готов принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать 

- основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

конституционном праве 

Уметь 

- анализировать нормативно-правовые акты и 

практику их применения с целью выявления 

уровня их криминогенности 

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

- осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов 

Владеть 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

- юридической терминологией 

ПК-15  

способен толковать 

различные правовые 

акты 

Знать - способы толкования правовых актов 

Уметь 

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Владеть 

 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

- навыками работы с правовыми актами 

ПК-16 

 способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать 

- основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

конституционном праве 

Уметь 
- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации 
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Владеть 

- навыками деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

 

Дисциплина «Корпоративное право и споры» 

Коды компетенций Знания, Умения, Владения / ЗУВ 

ОК-2 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики 

юриста; 

Владеть: 
способностью обеспечивать высокий уровень 

профессиональной деятельности 

ОК-7 

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: основы работы с нормативными актами 

ОК-9 

способность 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы. 

Уметь: 
анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

ПК-1 

способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности; 

Знать 

юридическую технику 

основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

отрасли гражданского права 

основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

отрасли предпринимательского права 

Уметь 
правильно составлять и оформлять юридические 

документы 

Владеть 
навыками работы с правовыми актами 

юридической терминологией 

ПК-2 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

Уметь: 
оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Владеть: 
навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий 



 

42 

 

 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

ПК-3 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Уметь: 
давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации 

Владеть: юридической терминологией 

ПК-4 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; 

 

Знать: 

основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

отрасли гражданского права 

основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

отрасли предпринимательского права 

Уметь: 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Владеть: 

навыками реализации норм материального и 

процессуального права 

навыками работы с правовыми актами 

ПК-5 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Знать: 

основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

отрасли гражданского права 

основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

отрасли предпринимательского права 

Уметь: 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

правильно составлять и оформлять юридические 

документы 

Владеть: 

навыками реализации норм материального и 

процессуального права 

навыками работы с правовыми актами 

ПК-6 

способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Уметь: 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 
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ПК-7 

владение навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: 

нормативно-правовые и нормативно-методические 

документы, регламентирующие организацию 

делопроизводства 

требования к оформлению и подготовке основных 

видов документов (организационных, 

распорядительных, справочно-информационных) 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

правильно составлять и оформлять юридические 

документы 

Владеть: 
навыками работы с правовыми актами 

юридической терминологией 

ПК-8 

готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Уметь: 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Владеть: 

навыками реализации норм материального и 

процессуального права 

навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий 

юридической терминологией 

ПК-9 

способен уважать честь 

и достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Владеть: 
навыками реализации норм материального и 

процессуального права 

ПК-11 

способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Уметь: 
анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения 

ПК-12 

способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению 

Владеть: 
навыками реализации норм материального и 

процессуального права 

ПК-13 

способность правильно 

и полно отражать 

результаты 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

правильно составлять и оформлять юридические 

документы 
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профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации; 

Владеть: 
навыками работы с правовыми актами 

юридической терминологией 

ПК-14 

готовность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов; 

Уметь: 
анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Владеть: юридической терминологией 

ПК-15 

способность толковать 

различные правовые 

акты 

Знать: способы толкования правовых актов 

Уметь: 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Владеть: навыками работы с правовыми актами 

ПК-16 

способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности. 

Знать: 

основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

отрасли гражданского права 

основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

отрасли предпринимательского права 

Уметь: 
давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации 

 

Дисциплина «Педагогика» 

Коды компетенций Знания, Умения, Владения / ЗУВ  

ОК-7  

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: 
основы планирования самостоятельной работы и 

повышения квалификации 

Владеть: 
методами и средствами самообразования и 

самоподготовки 

ПК-17 

 способен преподавать 

правовые дисциплины 

на необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

Знать: основы педагогики 

ПК-18  

способен управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

Знать: 

виды удаленной работы с обучающимися 

методики осуществления дистанционного 

обучения 

Уметь: структурировать учебный материал 
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ПК-19  

способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: принципы и способы правового воспитания 

 

Дисциплина «Логика» 

Коды компетенций Знания, Умения, Владения / ЗУВ  

ОК-1 Знать  мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления 

Уметь  - мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления 

ОК-3 Знать теорию формально-логического мышления 

Уметь 

применять философские принципы и законы, 

формы и методы познания в юридической 

деятельности 

Владеть 

методами анализа причинно-следственных 

связей социально-политических процессов и 

явлений 

ПК-2 Знать - механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования, 

реализации права 

- особенности государственного и правового 

развития России 

- природу и сущность государства и права 

Уметь - оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

Владеть - навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

- навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий 

ПК-6 Знать - основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права: административного 

права, гражданского права, гражданского 

процесса, арбитражного процесса, трудового 

права, уголовного права, уголовного процесса, 

экологического права, земельного права, 

финансового права, налогового права, 

предпринимательского права, права социального 

обеспечения, международного права, 

международного частного права 

Уметь - анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 
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отношения 

- выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Владеть - методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Активные и интерактивные формы, используемые при проведении лекций и 

практических занятий по выбранным выше дисциплинам: 

 Конституционное право Российской Федерации: 

Используемые в процессе обучения дисциплине «Конституционное право» виды  и 

формы занятий направлены оптимизацию и на повышение эффективности учебной 

работы студента в целях формирования у него необходимых конечных результатов 

обучения, т.е. компетенций. При изложении учебного материала используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, 

используются такие формы: 

1. традиционная лекция 

2. проблемная лекция. 

3. лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий. 

Традиционная лекция подразумевает изложение преподавателем материала в 

логичной последовательности, с постановкой цели рассмотрения конкретной темы, плана 

лекции.  

Проблемная лекция отличается от традиционной постановкой в начале занятия 

определенной проблемы, рассмотрение которой осуществляется на фоне изложения 

материала лекции.  

Лекция с разбором конкретных ситуаций подразумевает рассмотрение 

теоретического материала на фоне конкретных жизненных примеров и судебной 

практики.  

По темам практических занятий предусмотрено выполнение домашнего задания, 

которое представляет собой вид самостоятельной работы студентов и заключается в 

ознакомлении с соответствующей литературой по вопросам занятия, составлении таблиц, 

анализе ситуационных задач и др. Ситуационные задачи для самостоятельного 

разрешения – представляет собой проблемную ситуацию по применению конкретных 

норм права. Также предусмотрены дискуссии по темам практических занятий, доклады 

студентов, а в рамках развития библиотечно-информационной подготовка перечня 

нормативных материалов по теме. Студентам также предлагается посещение 

консультаций, на которых им предлагаются ответить на контрольные вопросы по теме. 

В рамках реализации компетентностного подхода в процессе обучения дисциплине 

«Конституционное право» предусматривается широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

Деловая игра «Учебное судебное разбирательство в Конституционном суде», 

Подготовка проектов решений высших органов государственной власти РФ, 

Изучение литературы и нормативного материала по теме, конспектирование 

научных статей, 

Составление подборки нормативно-правовых актов и судебных решений по 

заданной теме, 
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Решение обучающимся электронного теста СИТО 

Решение обучающимся тестовых заданий 

Выступление обучающегося с научным докладом на конференции студентов, 

Встреча с представителями органов законодательной и исполнительной власти 

Приморского края. 

Корпоративное право и споры:  

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий, среди которых деловые и ролевые игры, разбор конкретных юридических 

казусов в сочетании с внеаудиторной работой.  Также предусмотрено проведение 

тренингов по составлению проектов юридических документов, регистрации юридических 

лиц, претензионной работы. В рамках учебного курса предполагаются встречи с 

представителями профессионального сообщества, также предусмотрено участие 

профессионалов-практиков при проведении тренингов. 

Занятия предполагают использование мультимедийного оборудования для 

демонстрации презентаций во время лекций и частично, во время практических занятий. 

Также в процессе самостоятельной работы студенты могут использовать электронные 

ресурсы (электронные библиотеки, официальные сайты министерств и ведомств, иные 

источники). 

Педагогика: 

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения 

дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

- информационно-коммуникационная технология, в том числе визуализация; 

- технология коллективного взаимодействия, в том числе совместное решение 

проблемных задач, ситуации; 

- технология проблемного обучения, в том числе в рамках разбора проблемных 

ситуаций; 

- технология развивающего обучения, в том числе постановка и решение задач от 

менее сложных к более сложным, развивающих компетенции студентов; 

- технология адаптивного обучения, в том числе проведение консультаций 

преподавателя, предложение индивидуальных заданий; 

В рамках перечисленных технологий основными методами обучения являются: 

учебная дискуссия; 

междисциплинарное обучение; 

проблемное обучение; 

исследовательский метод; 

подготовка и защита индивидуальных заданий. 

Семейное право: 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий, среди которых деловые и ролевые игры, разбор конкретных юридических 

казусов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предполагаются 

встречи с представителями адвокатуры и представителями судебной системы РФ, а также 

участие студентов в судебных процессах, проводимых в зале судебных заседаний ВГУЭС. 

Логика:  

Занятия включают устный опрос студентов на практических (семинарских) занятиях 

выполнение заданий по каждой теме (составление схем, таблиц, решение логических 

задач, подготовка реферата. 

 Доля занятий по каждой из указанных выше дисциплин, проводимых в активных и 

интерактивных формах: 

Административное право: 40% 
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Международное право: 25% 

Педагогика: 29% 

Семейное право: 29% 

Информатика: 33% 

Выводы и рекомендации комиссии: 

В целом по ООП фактический процент занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах (деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и пр.) составляет 22,6 %, что 

соответствует ФГОС (не менее 20%). Данный показатель определен исходя из следующих 

данных: общий объем аудиторных занятий (за весь период обучения) - 3458час., объем 

занятий в активных интерактивных формах (за весь период обучения) - 783час.  

Все практики, предусмотренные учебным планом, обеспечены рабочими 

программами (100%).  

Все дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методическими комплексами 

(УМКД), составляющие элементы которых размещены на сайте Университета в открытом 

доступе(http://www.vvsu.ru/education/vpo/bach/details/descr/965/qual/180/qlevel/13/pln/7190/) 

в электронном виде, а также в бумажном варианте на кафедрах, реализующих 

дисциплины. 
 

9. Качество научно-исследовательской и научно-методической работы 

Анализ научной, научно-методической и творческой деятельности профессорско-

преподавательского состава, участвующего в реализации ООП за 5 лет, показал, что все 

преподаватели имеют научные, научно-методические или творческие разработки по 

профилю преподаваемых дисциплин. 

В рамках Института права сформировано и развивается научное направление: 

«Современная кадровая и правовая политика российского государства»  

За 2010 – 2014 гг. (или за 5 лет) штатными преподавателями подготовлено и издано 

2 учебника с Гифом УМО, 3 учебных пособий по профилю ООП 030900.62 

Юриспруденция, данные по которым представлены в таблице 9.1. В таблице 9.2 

приведены сведения о монографиях: за последние 5 лет опубликовано 22 

монографического исследования.  

Таблица 9.1 Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 5 лет 

штатными преподавателями 

№ Год Автор(ы) 
Название 

работы 
Вид Гриф Тираж 

Объе

м, 

п.л. 

Издатель 

1 2010 Литвинов

а С.Ф. 

Основы права 

КНР 

Учебное 

пособие 

ДВ 

РУМ

Ц 

500 17,5 Владивост

ок Изд-во 

ВГУЭС 

2 2010 Мордовце

в А.Ю 

Мамычев 

А.Ю. 

Теория 

государства и 

права 

Учебник УМО 3000 35 «Феникс» 

Ростов н/Д 

3 2010 Мордовце

в А.Ю 

Мамычев 

А.Ю. 

Теория 

государства и 

права 

Практику

м 

УМО 3000 30 «Феникс» 

Ростов н/Д 

4 2011 Тимофеев

а А.А. 

Проблемы 

становления и 

Учебное 

пособие 

НТС 1000 11,3 Москва: 

Флинта; 
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развития 

российской 

государственнос

ти 

МПСИ 

5 2011 Белошапк

о Ю.Н. 

Финансовое 

право 

 

Практику

м 

-  5,8 Владивост

ок, Изд-во 

ДВФУ 

6 2011 Белошапк

о Ю.Н. 

Налоговое право  Практику

м 

-  5,5 Владивост

ок, Изд-во 

ДВФУ 

7 2011 Якимова 

З.В. 

 Управление 

трудовыми 

ресурсами   

Учебное 

пособие 

- 100 7,0 Владивост

ок Изд-во 

ВГУЭС 

8 2013 Мордовце

в А.Ю 

Мамычев 

А.Ю. 

Теория 

государства и 

права 

Учебник УМО Электр

онное 

издани

е 

55 Таганрог. 

Изд-во 

ТГПИ 

имени 

А.П. 

Чехова 

9 2013 Лаптев 

С.А. 

Уголовно-

исполнительное 

право России: 

порядок и 

условия 

исполнения 

уголовных 

наказаний, 

связанных с 

изоляцией 

осужденных от 

общества. Ч.1,2. 

Пособие - 150 8,25 Владивост

ок:Мор. 

гос. ун-т 

им. адм. 

Г.И. 

Невельско

го 

 

Таблица 9.2  Сведения  о монографиях преподавателей (за 5 лет) 

Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

2010 

Белошапко Ю.Н. ( в 

соавторстве А.Г. 

Корчагин; Ю.С. 

Турсунова) 

Современные 

проблемы 

кредитного права 

России 

500 23 Изд-во ДВГУ 

2010 Литвинова С. Ф. 

Вексель как 

инструмент 

современного 

финансового рынка 

и его правовая 

природа 

500 12 Изд-во УГПИ 

2010 Шульга В. И. 

Статистический 

анализ и оценка 

преступности в 

России, 

Дальневосточном 

200 12 Изд-во ДВГУ 
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федеральном округе 

и Приморском крае 

2011 

Белошапко Ю.Н. (в 

соавторстве А.Г. 

Корчагин; В.В. 

Сонин) 

Федерализм и 

современные 

проблемы 

публичного права в 

России 

500 30,5 Изд-во ДВФУ 

2011 Личковаха А. В. 

Эволюция формы 

правления и 

политического 

режима в 

постсоветской 

России 

600 15 Изд-во ВГУЭС 

2011 Сонин В. В. 

Государство и право 

дальневосточных 

республик 1920-

1922 гг. 

500 18 Дальнаука 

2011 Сонин В. В. 

Государство и право 

Дальневосточной 

республики (1920-

1922 гг.) 

500 20 Дальнаука 

2012 Литвинова С. Ф. Традиции и новации 

международного 

частного права КНР 

100 19 Lambert 

Academic 

Publishing 

2012 Овчинников С. Н. Международное 

таможенное право 

100 12 Изд-во ВФ РТА 

2012 Жерновой М. В. Современные 

вызовы 

преступности и про-

тиводействие им (в 

условиях Сибири и 

Дальнего Востока) 

200 18 Издательство 

ДВФУ 

2012 Литвинова С. Ф. Природа 

стабильности права 

600 20 Дальнаука 

2013 Алексеенко А. П.. Правовое 

положение 

мусульман в КНР 

100 10 Lambert 

Academic 

Publishing 

2013 Литвинова С. Ф. Сущность 

стабильного права 

600 20 Дальнаука 

2013 Мамычев А. Ю. 

Мордовцев А.Ю. 

Овчинников А.И. 

Национальные и 

провинциональные 

тренды развития 

российской 

государственной 

власти: монография 

3000 24 Юрлитинформ 

2013 Мамычев А. Ю. 

Мордовцев А.Ю. 

Государственная 

власть: парадигма, 

методология и 

типология. Часть I 

3000 35 Юрлитинформ 

2013 Мамычев А. Ю. Государственная 3000 32 Юрлитинформ 
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Мордовцев А.Ю. власть: парадигма, 

методология и 

типология. Часть II 

2013 Мамычев А.Ю. и др. Проблемы 

федерализма и 

федеральной 

правовой политики 

в современной 

России 

3000 20 Юрлитинформ 

2013 
Кравченко А. Г., 

Мамычев А. Ю. 

Проблемы и 

противоречия 

развития 

государственного 

управления в 

современной России 

3000 30 Юрлитинформ 

2013 
Мордовцев А. Ю., 

Мамычев А. Ю. 

Государственная 

власть: теоретико-

методологические и 

правокультурные 

аспекты 

3000 40 Юрлитинформ 

2013 Кравченко А. Г. 

Формы и методы 

сервисного 

управления в 

постсоветской 

России: проблемы 

повышения качества 

оказания 

государственных 

услуг 

3000 20 Юрлитинформ 

2013 
Якимова З. В., 

Николаева В. И. 

Образование как 

фактор 

социализации: 

проблемы 

современности 

(Глава: 

«Социальные 

функции вуза как 

социального 

института 

образования») 

500  2/8 
Издательство 

"Перо" 

2014 Верещагина А. В. 

Судоустройственное 

и уголовно-

процессуальное 

законодательство 

России конца XIX - 

начала XX века: 

тенденции развития 

и идеи 

реформирования 

600 22 Изд-во ВГУЭС 

2014 Кравченко А. Г., Правокультурные 3000 35 Юрлитинформ 
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Мордовцев А. Ю., 

Овчинников А. И., 

Мамычев А. Ю. 

Тимофеева А.А. 

основы 

исследования 

государственной 

власти 

2014 
Овчинников А. И., 

Мамычев А. Ю. 

Генезис 

федеративных 

отношений в 

современной России 

3000 25 Юрлитинформ 

Анализ участия штатных преподавателей, привлекаемых к реализации ООП, в  

научной деятельности показал, что 100% преподавателей имеют научные публикации по 

отрасли науки, соответствующей данному направлению ООП. Сведения  о научных  

публикациях представлены в таблице 9.3.  

Таблица 9.3  Сведения  о научных  публикациях преподавателей (за 5 лет) 

ФИО 

преподавателя 

Количество научных публикаций 

Web of Science Scopus 

ВАК, 

РИНЦ, 

ИФ>=0,2 

Прочие 

Мамычев А.Ю. 0 0 30 64 

Мордовцев А.Ю. 0 0 26 45 

Тимофеева А.А. 0 0 6 12 

Потапова Н.С. 0 0 0 7 

Кравченко А.Г. 0 0 23 40 

Овчинников А.И. 0 0 32 0 

Литвинова С.Ф. 0 0 16 10 

Пурге А.Р. 0 0 4 11 

Алексеенко А.П.  0 0 3 18 

Вронская М.В. 0 0 8 4 

Горян Э.В. 0 0 9 0 

Белошапко Ю.Н. 0 0 8 4 

Верещагина А.В. 0 0 16 20 

Довбыш А.В. 0 0 0 5 

Лаптев С.А. 0 0 3 6 

Шульга В.И. 0 0 0 10 

Смородникова Е.Ю. 0 0 0 5 

Якимова З.В. 0 1 4 32 

 

Анализ достижений в научной и научно-методической деятельности ППС 

реализующей ООП Юриспруденция показал, что все сотрудники юридических кафедр 

участвуют в научной и учебно-методической деятельности. Выборочно представленные 

данные позволяют оценить данный уровень качества и активности научно-

исследовательской и учебно-методической работы, так: 

1. Зав. кафедрой ТИРЗП Мамычев Алексей Юрьевич, к.ю.н.. доцент, 400 часов, 

Теория государства и права, руководство выпускными квалификационными работами. 

1.1. В 2013 г. защищена докторская диссертация в диссертационном совете Российского 

государственного социального университета по теме «Государственная власть в 

политическом процессе современной России: теоретико-методологический и 

социокультурный аспект»; 

1.2. Опубликовано за последние 5 лет – 15 монографических исследований, 28 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 учебника и 2 Учебных пособия с грифом УМО 
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по «Теории государства и права».  Монографическое исследование «Государственная 

власть: теоретико-методологические и правокультурные аспекты» стала победителем 

Всероссийского конкурса и получила Диплом первой степени Международный конкурс 

"Лучшая научная книга в гуманитарной сфере - 2013 г.». Учебник и Практикум по 

«Теории государства и права» награждены дипломами лауреата Фонда образования 

конкурса на лучшую учебную книгу 2010. 

1.3. Выиграны научно-исследовательские гранты ФЦП и РГНФ, реализуемые совместно с 

молодыми учеными и студентами: РГНФ: 12-33-01274 а2 - Национальные и 

провинциональные закономерности развития российской государственной власти: 

правокультурный анализ 2012 - 2014; РГНФ: 14-43-93502 к2 - Государственная власть 

как фактор национального единства и этнокультурной устойчивости: через прошлое в 

будущее 2014 - 2014; Федеральная целевая программа (ФЦП): ГК 14.740.11.0651 

"Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 гг. 

"Проведение научных исследований целевыми аспирантами по следующим областям: - 

исторические науки; - экономические науки; - юридические и политические науки",по 

теме "Теория и методология российской государственной власти: консервативно-

правовое моделирование" (руководитель проекта - аспирант ГОУВПО "ТГПИ" О.И. 

Мирошкина, исполнитель проекта - доцент А.Ю. Мамычев); РГНФ: № 11-33-00313 а2 

- "Формы и методы сервисного управления в постсоветской России: проблемы 

повышения качества оказания государственных услуг (руководитель к.ю.н, доц. Я.В. 

Коженко, исполнитель к.ю.н., доц, А.Ю. Мамычев). 

2. Профессор кафедры Мордовцев Андрей Юрьевич, д.ю.н., 700 ч. Теория 

государства и права, Конституционное право зарубежных стран, руководство выпускными 

квалификационными работами. 

2.1. Под руководством и консультированием защищено: в 213 году 1 докторская 

диссертация в диссертационном совете Российского государственного 

социального университета по теме «Государственная власть в политическом 

процессе современной России: теоретико-методологический и социокультурный 

аспект» (утверждена ВАК РФ); В 2011 году защищена 1 диссертация на соискание 

ученой степени кандидата наук Мухиной О.В. в диссертационном совете Северо-

Кавказской академии государственной службы по теме «Политические формы 

противодействия религиозному экстремизму в регионах современной России» 

(утверждена ВАК РФ); В 2014 г. Защищена 1 диссертация на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук Угрениновой Е.А. в диссертационном 

совете при Кубанском государственном аграрном университете по теме: 

«Правовые презумпции в российской государственно-правовой традиции» (на 

рассмотрении ВАК РФ) 

2.2. Опубликовано за последние 5 лет –  9 монографических исследований (из 

них три зарубежных), 16 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ,  

2.3. Издано 2 учебника и 2 Учебных пособия с грифом УМО по «Теории 

государства и права».  Монографическое исследование «Государственная власть: 

теоретико-методологические и правокультурные аспекты» стала победителем 

Всероссийского конкурса и получила Диплом первой степени Международный 

конкурс "Лучшая научная книга в гуманитарной сфере - 2013 г.». Учебник и 

Практикум по «Теории государства и права» награждены дипломами лауреата 

Фонда образования конкурса на лучшую учебную книгу 2010. 

3. Профессор кафедры Тимофеева А.А., кандидат исторических наук, - 800 ч. Логика, История 

отечественного государства и права, История предпринимательства в России, Проблемы 

становления и развития Российской государственности, руководство выпускными 

квалификационными работами.  

http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_external~&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%2020yKG00IjosY0A00v62aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_external~&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%2020yKG00IjosY0A00v62aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_external~&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%2020yKG00IjosY0A00v62aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_external~&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%201zzM000JbQ-Q0E00nc2aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_external~&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%201zzM000JbQ-Q0E00nc2aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_external~&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%201zzM000JbQ-Q0E00nc2aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
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3.1. Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов и научно-

методической работой на кафедре.  

3.2. Опубликовано за последние 5 лет  1-монографическое исследование  (в соавторсстве), 1 – 

учебное пособие с грифом НТС, 3 статьи в зарубежных издательствах и 6 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

4. старший преподаватель кафедры Потапова Н.С. - 450 ч. Основы социального государства, Право 

социального обеспечения.  

4.1. Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов, руководитель научного 

студенческого кружка «Социально-правовое развитие современного российского 

государства».  

4.2. Опубликовано за последние 5 лет  4 – учебных пособия, 3 статьи в индексируемых в 

системе РИНЦ 

Кафедра частного права 

5. Заведующий кафедрой ЧП Кравченко Артур Георгиевич, к.ю.н. доцент, 600 часов, 

 Проблемы теории права,  

5.1. Выиграны научно-исследовательские гранты РГНФ, реализуемые совместно с 

молодыми учеными и студентами в качестве руководителя: РГНФ: №11-33-00703 м - 

"Проблема оптимизации исполнительной власти России в современных условиях" 

2011-2011г.;  РГНФ: 14-43-93016 к - Электронное государство: интерактивные формы 

организации публичной власти и этнокультурной политики 2014 - 2014; В качестве 

исполнителя: РГНФ: 12-33-01274 а2 - Национальные и провинциональные 

закономерности развития российской государственной власти: правокультурный 

анализ 2012 - 2014; РГНФ: 14-43-93502 к2 - Государственная власть как фактор 

национального единства и этнокультурной устойчивости:через прошлое в 

будущее 2014 - 2014; РГНФ: № 11-33-00313 а2 - "Формы и методы сервисного 

управления в постсоветской России: проблемы повышения качества оказания 

государственных услуг. 

5.2. Опубликовано за последние 5 лет 41 научная и учебно-методическая работа, в том 

числе – 7 монографических исследований в соавторстве, 14 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ,  

5.3. По учебно-методической работе опубликовано 3 Учебных пособия 2 из которых с 

грифом УМО по «Теории государства и права». 

6. Профессор кафедры ЧП Овчинников А.И., 800 часов, Проблемы теории права 

6.1. Руководитель 12 защищенных диссертаций. 

6.2. Издано 9 монографий в соавторстве. Опубликовано 32 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

6.3. Диплом лауреата в конкурсе на лучшую научную книгу 2010 года. 

7. Доцент Литвинова Светлана Федоровна, канд. юрид. наук, доцент, 500 часов; 

Международное право, Международное частное право. 

7.1. Изданы 4 монографии, 1 из них в соавторстве; 

7.2. Издан курс лекций «Основы права КНР» в соавторстве; 

7.3. Опубликовано 16 статей в журналах, входящих в перечень ВАК. 

8. Доцент кафедры Горян Элла Владимировна, к.ю.н., доцент, 1320 часов, 

Внешнеэкономическая деятельность, Защита прав потребителей.  

 8.1. Изданы 2 учебника (в соавторстве, с грифом МОН Украины, один – в трех 

томах) по дисциплине «Международное право», практикум для студентов специальности 

Международное право по дисциплине «Международно-правовое регулирование 

перевозок». 

8.2. Опубликовано 9 статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией для опубликования результатов диссертационных исследований. 

http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_external~&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%2020yKG00IjosY0A00v62aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_external~&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%2020yKG00IjosY0A00v62aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_external~&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%2020yKG00IjosY0A00v62aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_external~&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%201zzM000JbQ-Q0E00nc2aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_external~&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%201zzM000JbQ-Q0E00nc2aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_external~&fedcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%201zzM000JbQ-Q0E00nc2aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
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 8.3. Участие в 7 международных научно-практических конференциях. 

9. Доцент Вронская Мария Владимировна 

9.1. В 2009 г. защищена кандидатская диссертация в дис. совет  Д.203.011.01 по 

юридическим наукам при федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Ростовский юридический 

институт МВД России» по теме «Государственно-правовая политика в сфере 

охраны здоровья российских граждан»; 

9.2. Опубликовано за последние 5 лет – 1 зарубежное монографическое 

исследование, 8 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ,  

9.3. Издано 1 учебное пособие по «Наследственному праву», разработаны курсы  в 

среде Moodle.   

10. Ст. преподаватель Пурге Анна Роландовна 

 11.1. Издано одно учебное пособие в соавторстве «Основы права КНР». 

11.2. Опубликовано за последние пять лет 15 статей, из низ 4 статьи в журналах 

рекомендованных ВАК РФ. 

 11.3. Принимала участие в международных и российских научно-практических 

конференциях. 

11. Ст. преподаватель Алексеенко Александр Петрович, аспирант, 900 ч, 

предпринимательское право,  

11.1 За последние 5 лет опубликована 21 статья, в том числе 4 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, 8 статей, в изданиях входящих в Российский индекс 

научного цитирования. 

11.2 опубликована одна монография «Правовое положение мусульман в КНР», 

объем 10 п.л. 

11.3 Неоднократно принимал участие в международных и всероссийских 

конференциях, в частности в Международной конференции Сравнительное 

правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (г. Улан-Удэ), 

Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальный потенциал 

вузов на развитие дальневосточного  региона России и стран АТР» (г. 

Владивосток),  Международная конференция  «Малиновські читання», (г. Острог, 

Украина),  Михайловские научные чтения (г.Владивосток), и др. 

Кафедра Публичного права 

12. Заведующая кафедрой ПП Верещагина Алла Васильевна, к.ю.н., доцент,922 часа, 

земельное право, криминалистика, уголовный процесс. 

12.1. За последние 5 лет опубликовано 16 статей в журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией для  опубликования результатов 

диссертационных исследований, в том числе в следующих периодических 

изданиях: Журнал российского права; Государство и право; Уголовное право; 

Журнал законодательства и сравнительного правоведения; Право и политика. 

12.2.Опубликована одна монография   "Судоустройственное и уголовно-

процессуальное законодательство России конца XIX - начала XX века: тенденции 

развития и идеи реформирования", объем 22 п.л. 

12.3. Принимала неоднократно участие в международных и всероссийских 

конференциях, в том числе за рубежом.  

13. Доцент кафедры Лаптев Сергей Артемьевич, к.ю.н., 1260 ч. доцент., учебная 

практика, производственная практика, административное право 

13.1.Опубликовано 2 публикации в журналах списка ВАК. 

13.2. Подготовлено и опубликовано  пособие: Уголовно-исполнительное право 

России: порядок и условия исполнения уголовных наказаний, связанных с 
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изоляцией осужденных от общества. Ч.1,2.-Владивосток: Мор. гос. ун-т им. адм. 

Г.И. Невельского, 2013. Объем 8, 25 п.л. 

14. Доцент кафедры Шульга Владимир Иванович, к.ю.н., доцент 

14.1. Опубликована 1 монография: Статистический анализ и оценка преступности в 

России, Дальневосточном федеральном округе и Приморском крае.- Владивосток: Изд-

во ДВГУ, 2010.-12 п.л. 

14.2. Неоднократно принимал участие в международных и всероссийских 

конференциях 

15. Белошапко Юрий Николаевич, доцент кафедры публичного права, к.ю.н., доцент 

15.1. Опубликовано 2 монографии: Современные проблемы кредитного права России.-

Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2010; Федерализм и современные проблемы публичного 

права в России.- Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2011. 

15.2. Опубликовано 8 статей, размещенных на платформе РИНЦ.  

15.3. Подготовлено 2 учебно-методических пособия 

Кафедра УПТП 

16. Заведующая кафедрой УПТП Якимова Зоя Владимировна, к.п.н., 800 ч 

16.1. За последние 5 лет опубликовано 37 статей, в том числе: 1 статья в издании, 

входящие в базу цитирования Scopus, 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ, 8 статей, в изданиях входящих в Российский индекс научного цитирования. 

Неоднократно принимал участие в международных и всероссийских 

конференциях, в частности: II Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в производстве, науке и образовании» (г. Грозный);  

«Освоение  и внедрение  современных образовательных технологий в учебный 

процесс:  II Международная научно-практическая конференция (г. Москва); 

«Теория и практика измерения и мониторинга компетенций и других латентных 

переменных в образовании».  XVIII Всероссийская (с международным участием) 

научно — практическая конференция  (г. Славянск–на – Кубани); «Актуальные 

вопросы современной науки»:   XIII Международная научно-практическая 

конференция (г. Таганрог); «Проблемы и перспективы развития экономики и 

управления»: Международная научно-практическая конференция (г. 

Новосибирск.); «Инновационные процессы и корпоративное управление»:  III 

Международная научно-практическая конференция (г.Минск); «Новые технологии 

в образовании»:  VII Международная научно-практическая конференция  (г. 

Таганрог);   «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие Дальневосточного 

региона России и стран АТР». Секция № 17.  «Профессиональные стандарты. 

Профессиональные регламенты. Компетенции: сопряжение труда и образования»: 

XIV Международная научно-практическая конференция  (г. Владивосток) и др. 

16.2. Опубликовано 1 учебное пособие и 1 хрестоматия. 

16.3. Победитель в конкурсе "Гранты молодым преподавателям государственных 

вузов России" (Фонд В. Потанина). 

17. Ст. преподаватель кафедры, Смородникова Елена Юрьевна, 900 ч. Трудовое право 

17.1. Опубликовано 5 статей. 

17.2. Разработан УМК и опубликованная учебная программа по курсу Трудовое 

право; 

17.3. Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов, выпускными 

квалификационными работами. 

 

Обобщая результаты научных, учебно-методических и творческих разработок 

штатных преподавателей кафедр обеспечивающих реализацию ООП Юриспруденция, 

комиссия отмечает, что 100% преподавателей имеют соответствующие разработки по 
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профилю преподаваемых дисциплин, но в месте с тем, констатирует необходимость 

усиления учебно-методической работы. В частности, комиссия рекомендует введение в 

публикационную практику кафедр коллективных работ по изданию учебных пособий 

отвечающих профилю кафедр и их последующее грифование в УМО.  

 

 

10. Качество материально-технической базы 

Качество материальной базы обеспечивающей учебный процесс по ООП 030900.62 

Юриспруденция представлена в Таблице 10. 

 

Таблица 10 -  Перечень учебных лабораторий и их материально-техническое обеспечение 

в соответствии с требованиями ФГОС 030900.62 Юриспруденция 

Наименование 

учебной 

лаборатории 

/аудитории 

Ауд. Дисциплина 

учебного плана 

Перечень специализированного 

оборудования и/или 

специализированного 

программного обеспечения 

Криминалистическая 

лаборатория 

2604 Криминалистика 

Уголовное право 

Уголовно-

процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

Криминология 

Мультимедийное оборудование, 

телевизор Panasonic, 

видеомагнитофон Panasonic, 

видео камера Panasonic, 

следственный чемодан, чемодан 

специализированный для работы 

на месте происшествия, комплект 

для работы с биологическим 

объектами, комплект для работы 

со следами пальцев рук, комплект 

для работы со следами наложения 

в виде микрочастиц, комплект 

йодного дактилоскопирования, 

комплект порошков 

дактилоскопических, 

универсальный чемодан эксперта-

криминалиста, микроскоп 

бинокулярный Микмед, 

микроскоп монокулярный МС 10, 

проектор Sanyo PLS-UX74, 

фотоаппарат, фотоувеличитель 

Зал судебных 

заседаний 

2611 Административное 

право 

 Арбитражный 

процесс 

Гражданское право 

модуль Часть общая 

Гражданское право 

модуль Часть 

особенная 

Предпринимательское 

право 

Гражданский процесс 

Трудовое право  

Арочный металлодетектор 

«Паутина», сейф ASM-63T, 

принтер лазерный Canon LBP-

3010, кресло судьи, постамент для 

флага, ограждение суда, стол 

судебных заседаний, трибуна, 

персональный компьютер, 

телепанель, радиомикрофон, 

аудиоколонка на треноге, 

радиосистема тревожной 

сигнализации, камеры 

видеослежения, кабина для 

подсудимого; комната приставов 
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Уголовное право 

Уголовно-

процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

Конституционное 

(государственное) 

право России 

и прокурорских работников: 

учебная аудитория с системой 

видеоконтроля и облучателем-

рецидикулятором ОРУБ-3-5 

передвижной «Кронт»; комната 

представителей защиты; комната 

временного содержания: камеры 

видеослежения, изолированное 

место для подсудимого, 

биотуалет; комната анонимного 

свидетеля: радиомикрофон 

Юридическая 

клиника 

2705 Административное 

право 

 Арбитражный 

процесс 

Гражданское право 

модуль Часть общая 

Гражданское право 

модуль Часть 

особенная 

Предпринимательское 

право 

Гражданский процесс 

Жилищное право 

Правовые основы 

защиты прав 

потребителей 

Семейное право 

Трудовое право 

Юридическое 

делопроизводство 

Юридическая клиника 

оборудована офисной мебелью (2 

стола, 5 стульев, 1 Шкаф для 

документации, 2 персональных 

компьютера), оргтехникой (1 

принтер, 1 ксерокс, 1 сканер), 

Персональные компьютеры имеют 

доступ в сеть Интернет и 

Справочным правовым системам 

«Гарант» и «Консультант плюс» 

для ведения приема граждан, 

устного консультирования и 

подготовки первичных 

юридических документов 

(проектов жалоб, обращений, 

исков и т.п.) 

Библиотека  Все дисциплины 

учебного плана за 

исключением 

физкультуры  

Закрепленные за кафедрой 

дисциплины в полном объеме 

обеспечены учебной и научной 

литературой, в том числе 

последних пяти лет. В библиотеке 

Института права имеются 

персональные компьютеры с 

неограниченным доступом в сеть 

интернет и локальную сеть 

университета. Студентам и 

преподавателям доступны 

справочные правовые системы 

«Гарант» и «Консультант плюс». 

Через библиотечные ПК студентам 

предоставлен доступ к 

полнотекстовым базам данным 

электронных библиотек, в том 

числе юридическим ЭБ «Лань» и 

«Юрайт» на которых 
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представлены учебники и учебные 

пособия по всем отраслям и 

предметам учебных планов 

юриспруденции в неограниченной 

экземплярности. Через локальную 

сеть университета,в том числе 

через точки доступа WIFI 

организован доступ студентов к 

учебно-методическим материалам 

обеспечивающих учебный процесс 

(УМКД). 

 

Лингафонный 

кабинет 

5506  

Иностранный язык 

модуль 1,2 

Лингафонный кабинет Sanako Lab 

100 с дополнительным модулем 

STS, предназначенным для 

обучения устному 

последовательному и синхронному 

переводу. 

Кабины для синхронного перевода 

(4 шт.). 

Сенсорный монитор. 

Проектор, экран. 

Система озвучивания. 

Компьютерный 

класс 

5510 Иностранный язык 

модуль 1,2 

Компьютерный класс на 30 

учебных мест. 

Программное обеспечение Dialog 

Nibelung 2.4, реализующее 

функции лингафонного кабинета. 

Сенсорный монитор. 

Потолочные мониторы для 

демонстрации видеозаписей и 

презентаций (4 шт.). 

Компьютерный 

класс 

5510а Иностранный язык 

модуль 1,2 

Компьютерный класс на 14 

учебных мест. 

Программное обеспечение Dialog 

Nibelung 2.4, реализующее 

функции лингафонного кабинета. 

Сенсорный монитор. 

Проектор, экран. 

Компьютерный 

класс 

5634 Иностранный язык 

модуль 1,2 

Компьютерный класс на 28 

учебных мест. 

Программное обеспечение Dialog 

Nibelung 2.4, реализующее 

функции лингафонного кабинета. 

Сенсорный монитор. 

Проектор, экран. 

Компьютерный 

класс 

4115 Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Компьютерный класс на 29 

учебных мест. 

Программное обеспечение 

«Гарант» и «Консультант плюс» , 
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Доступ сети Интернет, 

Программное обеспечение Dialog 

Nibelung 2.4, реализующее 

функции лингафонного кабинета. 

Компьютерный 

класс 

4101 Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности модуль 

1 и 2 

Компьютерный класс на 17 

учебных мест. Программное 

обеспечение «Гарант» и 

«Консультант плюс»  

 

Компьютерный 

класс 

1415 Информатика Компьютерный класс на 29 

учебных мест. 

Программное обеспечение 

«Гарант» и «Консультант плюс»  

 

Компьютерный 

класс 

1410 Правовая 

информатика 

(Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности) 

Компьютерный класс на 28 

учебных мест. 

Программное обеспечение 

«Гарант» и «Консультант плюс»  

 

 

Лекционные аудитории и аудитории для практических занятий оборудованы 

мультимедийное оборудование с доступом к Internet по wi-fi. 

Анализ расписания показал высокий уровень интенсивности использования 

лабораторий, компьютерных классов в учебном процессе. Опрос студентов показывает 

высокий уровень удовлетворенности материально технической базой учащихся. В тоже 

время опрос граждан (посетителей юридической клиники) выявил неудобство ее 

расположение в ауд. 2705 на 7 уровне, для лиц с ограниченными двигательными 

способностями.  

Таким образом, комиссия констатирует, что анализ качества материально-

технической обеспеченности направления подготовки 030900.62 Юриспруденция отвечает 

всем требования ФГОС в плане обеспечения на современном уровне подготовки 

бакалавров по данной ООП. Студенты ООП 030900.62 имеют возможность обучатся на 

современном оборудовании, в условиях приближенных к реальным юридическим 

практикам, следственным, судебным и иным процессам. Материально техническая база 

Института права позволяет без отрыва от занятий успешно получать первичные 

практические навыки будущей профессии, качественно формировать профессиональные 

компетенции соответствующих профессиональных дисциплин. Материально-техническая 

обеспеченность библиотеки Института права, а также использование в процессе обучения 

компьютерных классов позволяет закреплять профессиональные навыки по всему циклу 

профессиональных дисциплин при использовании в учебном процессе профессиональных 

справочных правовых систем «Гарант» и «Консультант плюс», без лимитного доступа к 

информационно правовым ресурсам сайтов органов государственной власти и местного 

самоуправления. Наличие специального лингафонного кабинета и лицензионного 

программного обеспечения позволяет студентам ООП 030900.62 Юриспруденция 

успешно осваивать иностранные языки и работать с иностранными источниками 

передового мирового опыта и разработок в области юриспруденции. 

В тоже время комиссия отмечает необходимость переноса «Юридической 

клиники» в помещение более доступное гражданам с ограниченными двигательными 

способностями на 1 уровень здания Университета, максимально приближенного к входу.  
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11. Международная деятельность 
Кафедры, обеспечивающие преподавание дисциплин по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция участвуют в реализации партнерских соглашений с 

зарубежными вузами и организациями. Так, в рамках партнѐрских отношений в апреле 

2011 г. Курс «Предпринимательское право США» студентам читал специально 

приглашенный преподаватель, практикующий юрист, адъюнкт-профессор университета 

Джоржда Вашингтона г-н Дейл Карлайсли. В октябре 2012 г. юрист из США Вильям 

Харольд Левит. В октябре 2013 г. по праву США читал лекции юрист Джозеф Шорер. 

Ежегодно лекции по консульскому праву в рамках дисциплины Международное право 

читают консулы иностранных государств: США, КНР, Японии. 

Кафедры организуют и участвуют в международных научных и образовательных 

семинарах, конференциях и других мероприятиях, о чем свидетельствуют публикации 

преподавателей. Институт права выступил организатором следующих международных 

конференции за последние 5 лет: I Международная научно-практическая конференция 

«Правовые системы Китая, Японии, Южной Кореи» (2010 г.); Международная научно-

практическая конференция «Тихоокеанский регион в эпоху глобализации» (2 декабря 

2010 г.); Международная конференция «Имплементация норм иностранного права в 

правовую систему России и Китая» (2011 г.). Международный научный семинар 

«Правокультурные основы исследования государственной власти: теоретико-

методологические, историко-правовые и ценностно-нормативные аспекты» (2014). 

В рамках проекта академической мобильности преподаватели кафедр проходят 

стажировки за рубежом. Так, доцент кафедры ЧП Литвинова С.Ф. участвовала в семинаре 

«Применение метода «Анализ конкретных ситуаций», проводимом профессором 

Туринского университета (Италия) Луиджи Сансеверино, а также проходила стажировку в 

университете штата Калифорния США в г. Фрезно по программе «Свободный доступ к 

информации». 

Преподаватели юридических кафедр читают лекции по правовым дисциплинам в 

Северо-Восточном лесном университете (г. Харбин, КНР) студентам специальности 

«Юриспруденция» в рамках совместной университетской программы. За 2010-2014 г. по 

планам китайского вуза ежегодно читались лекции по следующим дисциплинам: 

международное, международное частное, финансовое, конституционное право 

зарубежных стран и др. 

Преподаватели кафедры ТИРЗП ежегодно участвуют в зарубежных конференциях, 

семинарах и научных форумах. Так, доцент А.Ю. Мамычев принял участие во Втором 

Евразийском семинаре по римскому праву 30 – 31 мая 2014 г. в г. Стамбуле (Турция), 

организованного Исследовательским отделением «Джорджо Ла Пира» Национального 

Совета по Научным Исследованиям (г. Рим, Италия). 

Преподаватели кафедр принимают участие в международных грантовых 

программах. Так, в 2007 гг. доцент кафедры ПП А.В. Верещагина в качестве эксперта и 

тренера принимала участие в грантовой программе «Противодействие торговли людьми 

на Федеральном и региональном уровнях» (Совместный грант Владивостокского Центра 

по изучению организованной преступности и Американского центра по изучению 

организованной преступности Вашингтонского университета). В период 2008-2009 гг. 

доцент кафедры ПП В.И. Шульга принимал участие в программе «Объединенные центры 

по изучению организованной преступности и коррупции» (Транснациональный центр по 

изучению организованной преступности, Университет Джорджа Мэдисона (г.Вашингтон, 

США)). По итогам гранта прошла 3-х недельную стажировку в г.Сан-Диего (США). В 

2008 году старший преподаватель кафедры ЧП В.Е. Варавенко выиграл грант по 
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программе Фонда Форда на финансирование обучения в аспирантуре. В 2009 году зав. 

кафедрой ПП А.В. Верещагина участвовала в грантовой программе Госдепа США 

«Противодействие домашнему насилию» (г. Вашингтон). 

Преподаватели кафедры систематически участвуют в Международных научных 

конференциях. Так, доцент А.В. Верещагина за отчетный период участвовала в  6 

международных конференциях, проводившихся в Российской академии правосудия, 

Московской государственной юридической академии им. Кутафина, Белорусском 

государственном университете  (г.г. Москва, Минск, Республика Беларусь); старший 

преподаватель кафедры публичного права Р.Е. Саларев принял участие в международной 

конференции в в Гродненском университете (г. Гродно, Республика Беларусь), ассистент 

кафедры публичного права А.В. Довбыш принял участие в двух международных 

конференциях, проводившихся в Московском государственном университете. 

Под руководством преподавателей кафедр ЧП, ТИРЗП, ПП и УПТП подготовлены 

и опубликованы доклады в материалах международных конференций студентами старших 

курсов М.С. Буглак, Гудининой, А.И. Прокопенко, А.П. Цысь, К.Г. Шумик и др. 

Студентами первокурсниками 2013 г набора Кравченко А.Ю., Глинская Г.С., Ханов А.Д., 

Прокопьев Д.Д.  и др. опубликованы статьи в международных изданиях. 

Таким образом, преподаватели кафедр ЧП, ПП, ТИРЗП и УПТП, а также студенты 

по направлениям подготовки 030900.62 «Юриспруденция» систематически участвуют в 

осуществлении международной научно-образовательной деятельности, что, несомненно, 

оказывает положительное влияние на качество преподавания, научно-исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов. Такая международная активность позволяет 

ППС Института права поддерживать уровень своей квалификации, обладать передовыми 

научными представлениями в различных аспектах юридических знаний теории и 

практики. В целом же следует констатировать, что в Институте права сформирована 

интегративная среда вовлекающая студентов в получения передового международного 

научного знания, обеспечивающая выпускникам направлениям подготовки 030900.62 

«Юриспруденция» конкурентоспособность на рынке труда. 

 

12. Воспитательная работа 

В соответствии с квалификационными требованиями, определенными  

государственными образовательными стандартом по направлению подготовки 03900.62  

«Юриспруденция» юрист должен: 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста. 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону. 

 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Таким образом, основой для воспитательной работы, в первую очередь, являются 

государственные образовательные стандарты и, соответственно все образовательные 

программы содержат в себе воспитательный элемент в силу специфики специальностей. 

Если посмотреть на содержание учебных программ любой из дисциплин, то можно 

видеть, что с неизбежностью решается одна из основных задач подготовки юриста – 

осуществление правового воспитания студентов, как составляющей всего 

воспитательного процесса. 

Воспитательная работа проводится по следующим направлениям: 

1. Воспитательная работа как составляющая учебного процесса; 
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2. Внеучебная воспитательная работа. Просветительская деятельность; 

3. Кураторство; 

4. Работа старост; 

5. Партнѐрство преподавателей, студентов и родителей. 

1. Весь учебный процесс по юридическим специальностям нацелен, в том числе на 

реализацию воспитательной функции. Профессиональное мастерство зависит от 

осознания юристами системы правозащитных ценностей и этических норм. С учетом 

этого преподаватели определяют в соответствии с образовательной программой 

содержание, формы и методы проведения занятий. 

Воспитательная работа со студентами, будущими юристами, проводится постоянно 

во время проведения занятий. Центральной фигурой в этом процессе является 

преподаватель. Его роль заключается не просто в ознакомлении студентов с 

определѐнными образцами правовой действительности, но и в формировании системы 

ценностей у студентов, их способности самостоятельно, по собственному убеждению 

оценивать те или иные события, действия, решения субъектов правотворческой и 

правоприменительной деятельности. Воспитательная работа предусмотрена как 

самостоятельный вид работы в документах, регламентирующих работу преподавателя. 

2. Внеучебная воспитательная работа реализуется по нескольким направлениям. Для 

обеспечения социальной адаптации студентов первого курса проводятся игры-тренинги, 

способствующие их знакомству друг с другом и организации учебного коллектива. После 

проведения аттестационных недель проводятся собрания, на которых анализируются 

результаты аттестации, высказываются рекомендации по адаптации студентов-

первокурсников к условиям учѐбы. 

Студенты привлекаются к выполнению работ по поддержанию инфраструктуры 

университета в надлежащем состоянии. На уровне университета разрабатывается график 

дежурств, в соответствии с которым студенты выполняют работы по поддержанию 

чистоты в учебных корпусах университета и на территории кампуса. Организована и 

систематически проводится летняя социальная практика. Тем самым у студентов 

воспитывается уважение к своему труду и труду других людей, что, несомненно, 

оказывает важное воздействие на формирование личности будущих юристов. Кроме того, 

студенты по направлению подготовки 030900.62 осуществляют согласно утвержденного 

графика патрулирование вуза с целью выявления правонарушений и передачи 

соответствующей информации отделу охраны. 

Студенты по направлению подготовки 030900.62 часто привлекаются для участия в 

процессуальных действиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов – 

потенциальных работодателей. Участвуя в качестве понятых при проведении осмотров, 

обысков, выемок студенты имеют возможность ознакомиться с практическим аспектом 

деятельности должностных лиц указанных органов. Данный вид общественно-полезной 

деятельности хорош тем, что студенты осваивают и воспринимают образцы поведения 

профессиональных юристов, имеют возможность увидеть как этические нормы и 

требования к представителям данной профессии реализуются на практике. Кроме того, 

студенты участвуют в открытых судебных заседаниях судов г.Владивостока, которые 

проводятся на базе Зала судебных заседаний ВГУЭС. 

В институте широко практикуется привлечение студентов в качестве субъектов 

просветительской деятельности. Ежегодно на базе Школы интерната для одарѐнных детей 

ВГУЭС (ШИОД) проводятся пилотные смены с учащимися старших классов средних 

школ г. Владивостока и Приморского края. Студены в качестве лекторов и организаторов 

практических занятий участвуют в работе этих смен. Значение данного вида 

воспитательной работы трудно переоценить. Зная этические проблемы молодѐжи 

«изнутри» они получают возможность, с одной стороны, поделиться своими 
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профессиональными этическими знаниями и жизненной позицией с представителями 

своего поколения, а с другой стороны, провести самооценку своего мировоззрения с 

позиций получаемой в ходе этих мероприятий информации, что, безусловно, способствует 

упрочению личности молодых юристов. 

3. Мероприятия по повышению успеваемости, посещаемости занятий проводятся в 

рамках института кураторства. Кураторство в Институте права осуществляется на 

основании Положения о кураторах студенческих групп. Определен норматив для 

кураторства – 2 часа на одного студента. 

За каждым курсом закрепляется коллективный куратор – кафедра. На заседании 

кафедры назначается ответственный за организацию кураторской работы. Ответственные 

за кураторскую работу проводят не реже одного раза в месяц кураторские часы, на 

которых обсуждают текущие проблемы учебного процесса и организуются встречи с 

интересными людьми, еженедельно встречаются со старостами групп на предмет 

выявления студентов, допускающих пропуски занятий, доведения до сведения студентов 

распоряжения дирекции. 

4. Институт старост, созданный и действующий в институте направлен, прежде 

всего, на обеспечение посещаемости и контроль за успеваемостью студентов. Старосты 

ведут журналы посещаемости занятий, предоставляют соответствующую информацию 

кураторам и преподавателям. По поручению кураторов и преподавателей старосты групп 

участвуют в организации встреч преподавателей со студентами, имеющими 

академические задолженности. Подобная практика стирает границы между студентом как 

объектом воспитательного воздействия и студентом как еѐ субъектом. 

5. Партнѐрские отношения между преподавателями, студентами и их родителями 

организуются с момента поступления абитуриентов в институт. В институте 

практикуются встречи преподавателей с родителями студентов, информирование 

родителей о состоянии успеваемости их детей. Для этих целей в университете создана и 

действует информационная интернет система успеваемости студентов (ИИСУСС), 

позволяющая родителям в любое время получать информацию об успеваемости студента. 

По результатам анализа показателей успеваемости после очередного семестра 

установлена практика направления писем родителям, чьи дети не посещали занятия или 

имеют академические задолженности. После получения такого письма родители, в 

подавляющем большинстве случаев, начинают активно взаимодействовать с дирекцией 

института, что положительно влияет на показатели успеваемости их детей. 

Важное воспитательное значение имеют поощрения студентов за успехи в учѐбе и 

социальной деятельности. Например, по результатам проведения конкурса на лучшее 

дежурство групп, те группы, которые добросовестно отнеслись к дежурствам, получили 

поощрительные призы. По результатам участия в конференциях, конкурсах студенты 

награждаются дипломами, грамотами, денежными премиями. Достижения студентов в 

учебной деятельности поощряются стипендиями администрации г. Владивостока, 

губернатора Приморского края и др. 

Важное значение отводится научному воспитанию молодежи. С этой целью в 

Институте права учреждена и действует «Юниорская научна школа» состоящая из трех 

блоков мероприятий: «Научные среды» «Парламентские дебаты» и «Аналитический 

киноклуб».  «Юниорская научная школа» является проектом по организации работы с 

одаренной молодежью, а именно студентами первых и вторых курсов. Проект имеет 

научную направленность и ведется в Институте права с целью развития аналитических 

способностей и научно-объективного мировоззрения юниоров; формирования 

профессиональных навыков риторики будущих выпускников юридических профессий; 

информационного и организационного сопровождения индивидуальных и коллективных 

достижений юниоров в научной сфере; культурно-патриотического воспитания молодежи. 
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     Проект возглавляют молодые ученые Института права: кандидат юридических наук, 

доцент и зав. кафедрой ТИРЗП Мамычев Алексей Юрьевич и кандидат юридических наук, 

доцент и зав. кафедрой ЧП Кравченко Артур Георгиевич. Руководители Юниорской 

научной школы имеют многолетний опыт работы с одаренной молодежью, молодыми 

учеными; систематически осуществляют руководство научно-исследовательской 

деятельностью студентов; являются руководителями научных грантов РГНФ, 

исполнителями грантов ФЦП, ведут активную научную и образовательную деятельность. 

Исходя из анализа перспективных и текущих планов Института права по 

проведению форм внеаудиторной работы можно выделить следующие воспитательные 

мероприятия, представленные в таблице 12. 

 

Таблица 12. Воспитательные мероприятия 

 

№ 

п.п 

Виды работ Время проведения Ответственный 

1.  Посвящение в студенты. Ежегодно Дирекция, 

студенты 

2.  Правовое воспитание и 

просвещение школьников города в 

форме лекций и встреч 

Постоянно по заявкам 

школ городов 

Владивосток, 

Арсеньев и др. 

Дирекция, 

Студенты, ШИОД 

3.  Изучение научного, творческого 

наследия выдающихся юристов, 

общественных деятелей (с докладом 

результатов на Конивских чтениях). 

Ежегодно Дирекция, кафедра 

ПП 

4.  Криминалистические чтения  Ежегодно Зав. кафе6дрой ПП  

5.  Озеринские чтения  Ежегодно  Зав. кафедрой ПП  

6.  Мероприятия, приуроченные к Дню 

юриста 

Ежегодно  Зав. кафе6дрой ПП  

7.  Работа в рамках научно-

студенческого общества им. А.Ф. 

Кони (научный руководитель – 

к.ю.н., Пекарский А. Б.). 

Постоянно Кафедра ПП 

8.  Спартакиада ВГУЭС  Ежегодно Дирекция 

9.  Студенты привлекаются для 

организации всех мероприятий, 

проводимых Институтом права. 

Постоянно Дирекция, 

кафедры 

10.  Решение социально-бытовых 

проблем студентов. 

Постоянно Дирекция, 

кураторы 

11.  Юниорская школа: «Аналитический 

киноклуб» 

Каждый понедельник, 

еженедельно 

Зав. кафедрой ЧП 

и ТИРЗП 

12.  Юниорская школа: «Парламентские 

дебаты». 

Вторник и пятница 

еженедельно 

Зав. кафедрой ЧП 

и ТИРЗП, 

студенты 

13.  Юниорская школа: «Научные 

среды» (научно-исследовательские 

семинары). Научные руководители 

к.ю.н. Кравченко А.Г., к.ю.н., д.п.н. 

Каждую среду 

еженедельно 

Зав. кафедрой ЧП 

и ТИРЗП 
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Мамычев А.Ю. 

14.  Работа по повышению учебной 

дисциплины 

Постоянно Дирекция, 

кафедры,  

кураторы 

15.  Участие во всех мероприятиях в 

рамках воспитательной работы в 

соответствии с планами  ВГУЭС 

Постоянно Дирекция, 

кафедры, в 

соответствии с 

планом ВГУЭС 

16.  Олимпиады по юриспруденции 

различных уровней 

Не менее 2 раз в год Дирекция 

17.  Участие в работе студенческого 

отряда содействию охраны 

правопорядка 

Согласно графику Кафедры ПП и ЧП,  

кураторы 

18.  Участие в выездных судебных 

заседаниях судов г.Владивостока 

Согласно графику Дирекция, 

кафедры ПП и ЧП 

19.  Встречи с практикующими 

юристами 

Согласно графику Дирекция, 

кафедры 

 

Из приведенной таблицы можно видеть, что в институте воспитательной работе со 

студентами юридических специальностей уделяется достаточно большое внимание. При 

этом используются различные ее формы, где студент становится не только объектом 

воспитательной деятельности, но и ее субъектом, что является более эффективным 

способом проведения воспитательной работы.  

Названный выше подход направлен на дальнейшее развитие самостоятельности 

студентов, осознанности их деятельности; раскрытие их индивидуальности и полную 

самореализацию. Это позволило достичь того, что ряд студентов по направлению 

подготовки 030900.62 стал стипендиатами Губернатора Приморского края. Кроме того, 

среди студентов есть призѐры Всероссийского Форма «Моя законотворческая 

инициатива», победитель Всероссийского конкурса научных работ «Современные 

проблемы трудового права и законодательства в России», призѐры Международной 

научно-практической конференции студентов и магистрантов «Научные проекты 

молодѐжи: тенденции формирования науки нового времени», участники очного этапа 

Международного форума при МГУ «Ломоносов», победитель конкурса научно-

исследовательских и инновационных проектов в рамках программы стратегического 

развития ВГУЭС, победители кубка дебатов, лауреаты Регионального этапа олимпиады по 

юриспруденции в г.Хабаровск, авторы статей в сборниках международных конференций. 

В целом комиссия отмечает достаточно высокий уровень организации и 

проведения воспитательных мероприятий как по учебной дисциплине, так и морально-

этическому, научному, патриотическому воспитанию.  
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Заключение 
 

Заключение комиссии по результатам самообследования включают следующие наиболее 

значимые выводы и замечания: 

1. Основная образовательная программа (далее – ООП) по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция, реализуется на основании действующей нормативной 

базы Минобр науки РФ и локальными актами ВГУЭС. Все элементы ООП 

приведены в соответствие с действующим законодательством на момент 

проведения самообследования.  

2. Анализ структуры подготовки по 030900.62 «Юриспруденция» позволяет сделать 

выводы о том, что при реализации ООП обеспечивается сохранность контингента 

обучаемых; для уменьшения потерь студентов 1-2-го курсов разработана 

соответствующая система мер, направленная на усиления успеваемости студентов 

и сохранение контингента обучающихся.  

В качестве замечаний комиссия считает необходимым отметить, что в 

настоящее время у выпускников бакалавриата есть возможность продолжить 

обучение в магистратуре по направлению 38.04.02 «Правовое обеспечение 

хозяйственной деятельности» (не юридический профиль подгтовки). В тоже время 

у выпускников магистратуры имеется возможность продолжить образование в 

аспирантуре по юридическим специальностям ВГУЭС. Таким образом, в 

настоящее время существует профильный разрыв между уровнями образования, 

что препятствует организации полного цикла подготовки от начальной до высшей 

ступени высшего юридического образования. В связи с этим комиссия рекомендует 

провести работу по изменению структуры Института права и привлечение 

остепенного ППС для последующего открытия магистратуры по направлению 

Юриспруденция.   

3. Результаты самообследования свидетельствуют о соответствии содержания ООП 

030900.62 по направлению Юриспруденция» полностью соотвествует требованиям 

ФГОС ВПО. Цели, структура и содержание программ ориентированы на ожидания 

и запросы работодателей. Конкретные запросы рынка труда выявляются 

посредством различных взаимодействий выпускающих кафедр с работодателями.  

4. Все виды практик обеспечены необходимыми нормативными и методическими 

документами на 100%, в наличии договоры с предприятиями и организациями на 

проведение практик по количеству мест соответствуют контингенту обучающихся, 

содержание и оформление отчетов соответствует требованиям. Уровень качества 

организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО.  

В тоже время комиссия рекомендует расширение числа и разнообразия мест 

практик соответствующих всем видам юридической профессии.  

5. Комиссия констатирует, что качество абитуриентов по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция находится на удовлетворительном уровне, а виды 

профориентационной работы разнообразны и перекрывают большинство ее сфер.  

В тоже время комиссия рекомендует усилить работу по привлечению 

студентов высокобальников по заочной форме обучения и внебюджетному набору. 

6. В целом, мероприятия по введению рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов, а также системы дополнительных занятий с неуспевающими студентами 

в достаточной степени способствуют улучшению качества обучения студентов. В 

тоже время комиссия рекомендует продолжить наращивание инновационных форм 

работы со студентами имеющими академические задолженности, а также 

проводить профилактическую работу с цеью недопущения образования факта 
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академической задолженности. В частности рекомендуется развитие 

дополнительных занятий со студенческим контингентом. 

7. По результатам анализа итоговой государственной аттестации выпускников 

комиссия отмечает достаточно высокий уровень теоретической подготовки 

выпускников, который позволит им работать по избранной юридической 

профессии и эффективно решать практические задачи. 

8. Анализ данных трудоустройства выпускников в текущий момент неосуществим, 

поскольку не состоялось выпусков по ООП. Тем не менее в целом, комиссия 

полагает что анализ трудоустройства выпускников по специальности 030501.65 

Юриспруденция, выражает общую тенденцию и динамику спроса выпускников-

юристов ВГУЭС на региональном рынке труда. Комиссия констатирует, что такой 

спрос высок как в качественном, так и количественном выражении. Выпускники 

Института права ВГУЭС работают в профильных организациях, занимают 

должности ведущих специалистов, руководящие должности. 

9. Квалификация кадрового состава кафедр Института права обеспечивающих 

преподавание дисциплин по ООП 030900.62 Юриспруденция соответствует 

требованиям ФГОС ВПО и позволяет организовать качественную подготовку 

бакалавров юриспруденции. Высокая степень вовлеченности в образовательный 

процесс ведущих специалистов профильных организаций по профессиональному 

циклу дисциплин (более 24%) позволяет приблизить подготовку бакалавров к 

практической юридической деятельности и успешно реализовывать практико-

ориентированную модель обучения.  

В тоже время комиссия рекомендует проведения работы по повышению 

остепененности ППС привлекаемого к реализации ООП 030900.62 Юриспруденция 

с выходом на показатели не менее 70% остепененности по профессиональному 

циклу дисциплин и 65% по ООП в целом. Также рекомендуется более активно 

задействовать докторов наук как в профессиональном цикле дисциплин, так и 

дисциплинах ООП в целом до 15%. Очевидно, что с учетом новой методики 

расчета остепененности (к целочисленным ставкам), для повышения остепенности 

в учебном процессе заведующим кафедрами необходимо более тщательно 

проводить работу по формированию индивидуальных планов и распределения 

нагрузки между преподавателями кафедр, с учетом общих требований ФГОС. 

10. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения 

по ООП 030900.62 находится на хорошем уровне. Фактический процент занятий, 

проводимых в активных и интерактивных формах (деловые и ролевые игры, 

компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги и пр.) составляет 22,6 %, что соответствует ФГОС (не менее 20%). Все 

практики, предусмотренные учебным планом, обеспечены рабочими программами 

(100%). Все дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методическими 

комплексами (УМКД), составляющие элементы которых размещены на сайте 

Университета в открытом доступе 

(http://www.vvsu.ru/education/vpo/bach/details/descr/965/qual/180/qlevel/13/pln/7190/) 

в электронном виде, а также в бумажном варианте на кафедрах, реализующих 

дисциплины. 

11. Качество научно-исследовательской и научно-методической работы в Институте 

права на высоком уровне. Все преподаватели кафедр реализующих ООП имеют 

научные и методические разработки. ППС кафедр ведет НИРС, участвует в 

руководстве ВКР. Ведущие специалисты Института права имеют значительные 

достижения в сфере научных изысканий, в том числе публикации в 
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высокорейтинговых журналах, журналах скопус, выигранные гранты научных 

фондов, изданные учебники с грифом УМО по Юриспруденции. 

Тем не менее, обобщая результаты научных, учебно-методических и 

творческих разработок штатных преподавателей кафедр обеспечивающих 

реализацию ООП Юриспруденция, и отмечая, что 100% преподавателей имеют 

соответствующие разработки по профилю преподаваемых дисциплин, в месте с 

тем, комиссия констатирует необходимость усиления учебно-методической 

работы. В частности, комиссия рекомендует введение в публикационную практику 

кафедр коллективных работ по изданию учебных пособий отвечающих профилю 

кафедр и их последующее грифование в УМО. 

12. Комиссия констатирует, что анализ качества материально-технической 

обеспеченности направления подготовки 030900.62 Юриспруденция отвечает всем 

требования ФГОС в плане обеспечения на современном уровне подготовки 

бакалавров по данной ООП. Студенты ООП 030900.62 имеют возможность 

обучатся на современном оборудовании, в условиях приближенных к реальным 

юридическим практикам, следственным, судебным и иным процессам. 

Материально техническая база Института права позволяет без отрыва от занятий 

успешно получать первичные практические навыки будущей профессии, 

качественно формировать профессиональные компетенции соответствующих 

профессиональных дисциплин. Материально-техническая обеспеченность 

библиотеки Института права, а также использование в процессе обучения 

компьютерных классов позволяет закреплять профессиональные навыки по всему 

циклу профессиональных дисциплин при использовании в учебном процессе 

профессиональных справочных правовых систем «Гарант» и «Консультант плюс», 

без лимитного доступа к информационно правовым ресурсам сайтов органов 

государственной власти и местного самоуправления. Наличие специального 

лингафонного кабинета и лицензионного программного обеспечения позволяет 

студентам ООП 030900.62 Юриспруденция успешно осваивать иностранные языки 

и работать с иностранными источниками передового мирового опыта и разработок 

в области юриспруденции.  

В тоже время комиссия отмечает необходимость переноса «Юридической 

клиники» в помещение более доступное гражданам с ограниченными 

двигательными способностями на 1 уровень здания Университета, максимально 

приближенного к входу. 

13. Преподаватели кафедр ЧП, ПП, ТИРЗП и УПТП, а также студенты по 

направлениям подготовки 030900.62 «Юриспруденция» систематически участвуют 

в осуществлении международной научно-образовательной деятельности, что, 

несомненно, оказывает положительное влияние на качество преподавания, научно-

исследовательской деятельности преподавателей и студентов. Такая 

международная активность позволяет ППС Института права поддерживать уровень 

своей квалификации, обладать передовыми научными представлениями в 

различных аспектах юридических знаний теории и практики. В целом же следует 

констатировать, что в Институте права сформирована интегративная среда 

вовлекающая студентов в получения передового международного научного знания, 

обеспечивающая выпускникам направлениям подготовки 030900.62 

«Юриспруденция» конкурентоспособность на рынке труда. 

14. В целом комиссия отмечает достаточно высокий уровень организации и 

проведения воспитательных мероприятий как по учебной дисциплине, так и 

морально-этическому, научному, патриотическому воспитанию. В Институте права 

имеются перспективный и ежегодные планы мероприятий, систематически ведется 
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воспитательная работа, результаты и объемы которой следует признать 

удовлетворительными. 

15. Также в процессе проведение проверки были выявлены следующие результаты по 

работе с замечанияями ФГУ «Росаккредагентство» от 03.02.2010г., см. Таблицу. 

 

В рамках общих замечаний по Университету следует отметить, что Институтом 

права были проведены следующие работы по их устранению:  

Незначительное количество программ магистерской 

подготовки (4, из них реализуются 2) и докторантуры 

(1) в структуре образовательной деятельности 

Проведена реструктуризация 

Института права и управления 

в Институт права и создано 6 

кафедр, подготовлен учебный 

план, ООП и учебные рабочие 

программы по Магистратуре 

Юриспруденция. Привлечены в 

штат два доктора юридических 

наук, 1 доктора политических 

наук, 2 докторов по внешнему 

совместительству. В настоящее 

время готовятся документы на 

открытие Магистерской 

программы. 

Незначительное количество грантов из средств 

российских научных фондов (4 за 5 лет) 

За 2010-2014 гг. в рамках 

Университета получено 7 

грантов из средств российских 

научных фондов, из которых 2 

гранта реализуется в настоящее 

время ППС Института права 

Низкое количество штатных лиц, имеющих ученую 

степень доктора наук или ученое звание профессора, а 

также высокий возрастной уровень этой категории 

кадров (только 4 человека моложе 50 лет) 

Реализация кадровой политики, 

направленной на повышение 

удовлетворенности работой, и 

внедрение эффективных 

механизмов мотивации 

привело к увеличению с 2009 г. 

числа сотрудников, имеющих 

ученую степень доктора наук, 

на 6 %. 

В частности в штат Института 

права привлечено 2 доктора 

юридических наук моложе 50 

лет, 1 доктор политических 

наук 37 лет. 
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Приложение 1 

 

Информация по приказам на закрепление тем  курсовых работ 

Наименование дисциплины учебного плана, по 

которой предусмотрено выполнение курсовой 

работы 

Семестр/курс 

 

Группа 

Дата и № приказа об утверждении курсовой 

работы 

Курсовое проектирование 1 5,6 
 

БЮП-11-01, 02,03 
14.04.2014 №3256-с 

Курсовое проектирование 1 3 ЗБЮП-11-01 13.05.2014 №4191-с 

Курсовое проектирование 1 3 
ЗБЮП-11-01, ЗБЮП-11-

03в, ЗБЮП-12-05 
22.11.2013 г. №11325-с 

Курсовое проектирование 1 3 ЗБЮП-12-03 08.04.2014 г. №3073-с 

Курсовое проектирование 1 3 ЗБЮП-11-01 06.12.2013 г. №11950-с 

Курсовое проектирование 1 3 ЗБЮП-11-03в, 22.11.2013 г. №11326-с 

Курсовое проектирование 1 3 

ЗБЮП-11-01,   ЗБЮП-11-

02с, 

ЗБЮП-11-03в,  ЗБЮП-12-

03, ЗБЮП-12-05 

22.11.2013 г. №11328-с 

Курсовое проектирование 1 3 
ЗБЮП-11-02с, ЗБЮП-11-

03в 
01.04.2013 г. №2884-с 

Курсовое проектирование 1 3 ЗБЮП-11-03в 17.04.2013 г. №3497-с 

Курсовое проектирование 1 3 ЗБЮП-11-03в 14.03.2013 г. №2254-с 
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Курсовое проектирование 1 3 ЗБЮП-11-02с 11.03.2013 г. №2054-с 

Курсовое проектирование 1 3 ЗБЮП-11-02с 11.032013 г. №2053-с 

Курсовое проектирование 1 3 ЗБЮП-11-01 13.05.2014 г. №4191-с 

Курсовое проектирование 1 3 ЗБЮП-11-02с, ЗБЮА-12-03 28.04.2014 г. №3791-с 

Курсовое проектирование 1 3 ЗБЮП-11-02с 28.04.2014 г, №3796-с 

Курсовое проектирование 1 3 ЗБЮП-12-03 28.04.2014 г. №3792-с 

Курсовое проектирование 1 3 ЗБЮП-11-02с 28.04.2014 г. №3796-с 

Курсовое проектирование 1 3 ЗБЮП-11-02с 27.09.2013 г. №8907-с 

Курсовое проектирование 2 4 
ЗБЮП-11-02с, ЗБЮП-11-

03в 
28.01.2014 г. №588-с 

Курсовое проектирование 2 4 ЗБЮП-11-03в 28.01.2014 г. №587-с 

Курсовое проектирование 2 4 ЗБЮП-11-03в 07.02.2014 г. №1076-с 

Курсовое проектирование 2 4 ЗБЮП-11-02с 28.02.2014 г. №1750-с 

Курсовое проектирование 2 4 ЗБЮП-11-03в 16.04.2014 г. №3374-с 
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Приложение 2 

 

Результаты ФЭПО по основной образовательной программе по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция 

Для проведения оценки уровня сформированности компетенций у студентов по основной образовательной программе по 

направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция было проведено тестирование с использованием информационной системы 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» (ФЭПО), ориентированной на проведение внешней 

независимой оценки результатов обучения студентов согласно требованиям ФГОС. 

Для тестирования в рамках компетентностного подхода использовалась уровневая модель педагогических измерительных 

материалов (ПИМ), представленная в трех взаимосвязанных блоках. 

Первый блок –  задания на уровне «знать». 

Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь».  

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть».  

Решение студентами подобного рода нестандартных практико-ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния 

процесса изучения дисциплины на формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Оценка результатов тестирования проходила исходя из следующей модели распределения результатов по уровням обучения. 

 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

Второй 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки студентов представлены следующим образом: 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень 

результатов обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка студентов 

направления подготовки 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне 

обученностине ниже второго* 
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В таблицах 1-4 представлены результаты ФЭПО за 2012-2014 учебный год. 

Таблица 1-Результаты тестирования ФЭПО зима 2012-2013 учебный год 

    зима 2012-2013уч.г. 

Дисциплина  Группа 

К
о

л
-в

о
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уд

е
н
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1
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ве
н

ь 
%

 

2
 у

р
о
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%

 

3
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о
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%

 

4
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ь 
%
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е
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л
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Концепции современного естествознания БЮП-12-01 19 0 27 21 52 хор. 

Концепции современного естествознания БЮП-12-02 18 0 17 45 38 хор. 

Концепции современного естествознания БЮП-12-03 18 6 28 39 27 хор. 

Концепции современного естествознания БЮП-12-04 22 0 14 59 27 хор. 

Философия БЮП-12-01 17 12 36 12 42 хор. 

Философия БЮП-12-02 21 0 0 24 76 хор. 

Философия БЮП-12-03 18 0 6 17 77 хор. 

Философия БЮП-12-04 19 0 16 0 84 хор. 

Выводы по таблице 1:  

Первый  уровень.  Результаты  обучения  студентов  свидетельствуют  об  усвоении  ими  некоторых  элементарных  знаний  основных  вопросов  

по  дисциплине.  Допущенные  ошибки  и  неточности  показывают,  что  студенты  не  овладели необходимой системой знаний по дисциплине.   

Второй  уровень.  Достигнутый  уровень  оценки  результатов  обучения  показывает,  что  студенты  обладают  необходимой  системой  знаний  и  

владеют  некоторыми  умениями  по  дисциплине.  Студенты  способны  понимать  и  интерпретировать  освоенную  информацию,  что  является  основой  

успешного  формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач.   
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Третий  уровень.  Студенты  продемонстрировали  результаты  на  уровне  осознанного  владения  учебным материалом  и  учебными  умениями,  

навыками  и  способами  деятельности  по  дисциплине.  Студенты  способны  анализировать,  проводить сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико- ориентированных ситуациях.   

Четвертый  уровень.  Студенты  способны  использовать  сведения  из  различных  источников  для  успешного  исследования  и  поиска  решения  

в  нестандартных  практико-ориентированных  ситуациях.  Достигнутый  уровень  оценки  результатов  обучения  студентов  по  дисциплине  является  

основой  для  формирования  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответствующих требованиям ФГОС. 

В целом, результаты ФЭПО демонстрируют высокий уровень подготовки учебных групп по соответствующим дисциплинам.  

 

Таблица 2-Результаты тестирования ФЭПО лето 2012-2013 учебный год 

    лето 2012-2013уч.г. 

 Дисциплина  Группа 
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о
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Административное право БЮП-11-01 12 32 34 43 0 хор. 

Административное право БЮП-11-02 13 22 34 34 0 хор. 

Административное право БЮП-11-03 13 23 31 23 23 хор. 

Информатика БЮП-12-01 15 13  47 33 7 хор. 

Информатика БЮП-12-02 20 65 25 10 0 плохо 

Информатика БЮП-12-03 20 60 20 20 0 плохо 

Информатика БЮП-12-04 21 76 24 0 0 плохо 
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Конституционное право России БЮП-11-01 13 37 31 16 16 хор. 

Конституционное право России БЮП-11-02 12 50 50 0 0 плохо 

Конституционное право России БЮП-11-03 13 29 8 16 47 хор. 

Теория государства и права БЮП-12-01 19 25 32 27 16 хор. 

Теория государства и права БЮП-12-02 21 29 61 10 0 хор. 

Теория государства и права БЮП-12-03 19 58 36 0 6 плохо 

Теория государства и права БЮП-12-04 21 66 24 10 0 плохо 

Трудовое право БЮП-11-01 10 10 0 30 60 хор. 

Трудовое право БЮП-11-02 12 0 0 16 84 хор. 

Трудовое право БЮП-11-03 10 20 20 30 50 хор. 

Экономика БЮП-12-01 19 20 43 21 16 хор. 

Экономика БЮП-12-02 20 30 30 35 30 хор. 

Экономика БЮП-12-03 19 38 26 36 0 хор. 

Экономика БЮП-12-04 22 31 42 27 0 хор. 

Конституционное право России БЮП-12-01 13 0 0 23 77 хор. 

Конституционное право России БЮП-12-02 12 0 8 50 42 хор. 

Конституционное право России БЮП-12-03 18 11 22 44 22 хор. 
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Конституционное право России БЮП-12-04 16 19 19 56 6 хор. 

Теория государства и права 
БПЮП-13-

01 
24 0 8 21 71 хор. 

Теория государства и права 
БПЮП-13-

02 
17 12 12 41 35 хор. 

Теория государства и права 
БПЮП-13-

03 
10 0 10 50 40 хор. 

Теория государства и права БЮП-13-01 25 8 4 8 80 хор. 

Теория государства и права БЮП-13-02 21 10 29 19 43 хор. 

Теория государства и права БЮП-13-03 21 14 14 14 57 хор. 

Выводы по таблице 2:  

Первый  уровень.  Результаты  обучения  студентов  свидетельствуют  об  усвоении  ими  некоторых  элементарных  знаний  основных  вопросов  по  

дисциплине.  Допущенные  ошибки  и  неточности  показывают,  что  студенты  не  овладели необходимой системой знаний по дисциплине.   

Второй  уровень.  Достигнутый  уровень  оценки  результатов  обучения  показывает,  что  студенты  обладают  необходимой  системой  знаний  и  

владеют  некоторыми  умениями  по  дисциплине.  Студенты  способны  понимать  и  интерпретировать  освоенную  информацию,  что  является  основой  

успешного  формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач.   

Третий  уровень.  Студенты  продемонстрировали  результаты  на  уровне  осознанного  владения  учебным материалом  и  учебными  умениями,  

навыками  и  способами  деятельности  по  дисциплине.  Студенты  способны  анализировать,  проводить сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико- ориентированных ситуациях.   

Четвертый  уровень.  Студенты  способны  использовать  сведения  из  различных  источников  для  успешного  исследования  и  поиска  решения  в  

нестандартных  практико-ориентированных  ситуациях.  Достигнутый  уровень  оценки  результатов  обучения  студентов  по  дисциплине  является  

основой  для  формирования  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответствующих требованиям ФГОС  
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Анализ разносторонних результатов ФЭПО показывает, что неравномерность успешности освоения одной и той же дисциплины разных учебных 

групп состоящих в одном потоке вызвана качественным составам этих групп.  

 

Таблица 3-Результаты тестирования ФЭПО зима 2013-2014 учебный год 

    зима 2013-2014уч.г. 

Дисциплина  Группа 
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Английский язык 
БПЮП-13-

01 
25 32 48 16 4 хор. 

Английский язык 
БПЮП-13-

02 
16 37 49 7 7 хор. 

Английский язык 
БПЮП-13-

03 
11 81 19 0 0 

пло

хо 

Английский язык БЮП-12-01 18 0 28 17 17 хор. 

Английский язык БЮП-12-02 16 93 7 0 0 
пло

хо 

Английский язык БЮП-12-03 19 78 16 0 6 
пло

хо 

Английский язык БЮП-12-04 20 80 20 0 0 
пло

хо 
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Английский язык БЮП-13-01 24 28 25 9 38 хор. 

Английский язык БЮП-13-02 17 35 65 0 0 хор. 

Английский язык БЮП-13-03 12 33 25 42 0 хор. 

Концепции современного естествознания 
БПЮП-13-

01 
24 49 34 17 0 

плох

о 

Концепции современного естествознания 
БПЮП-13-

02 
15 13 20 60 7 хор. 

Концепции современного естествознания 
БПЮП-13-

03 
14 0 28 43 29 хор. 

Концепции современного естествознания БЮП-13-01 26 11 4 23 62 хор. 

Концепции современного естествознания БЮП-13-02 19 0 20 43 37 хор. 

Концепции современного естествознания БЮП-13-03 19 11 42 26 21 хор. 

Философия 
БПЮП-13-

01 
25 4 24 40 32 хор. 

Философия 
БПЮП-13-

02 
16 11 19 38 32 хор. 

Философия 
БПЮП-13-

03 
13 14 8 39 39 хор. 

Философия БЮП-13-01 25 4 4 24 68 хор. 

Философия БЮП-13-02 15 0 26 60 14 хор. 
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Философия БЮП-13-03 14 0 20 65 15 хор. 

Теория государства и права 
БПЮП-13-

01 
25 12 28 20 40 хор. 

Теория государства и права 
БПЮП-13-

02 
16 30 25 32 13 хор. 

Теория государства и права 
БПЮП-13-

03 
13 15 23 31 31 хор. 

Теория государства и права БЮП-13-01 31 12 26 36 26 хор. 

Теория государства и права БЮП-13-02 19 63 37 0 0 
плох

о 

Теория государства и права БЮП-13-03 15 32 40 14 14 хор. 

Конституционное право России БЮП-12-01 18 3 12 23 62 хор. 

Конституционное право России БЮП-12-02 17 40 24 36 0 
плох

о 

Конституционное право России БЮП-12-03 19 9 11 53 27 хор. 

Конституционное право России БЮП-12-04 18 31 23 34 12 хор. 

Выводы по таблице 3:  

Первый  уровень.  Результаты  обучения  студентов  свидетельствуют  об  усвоении  ими  некоторых  элементарных  знаний  основных  вопросов  

по  дисциплине.  Допущенные  ошибки  и  неточности  показывают,  что  студенты  не  овладели необходимой системой знаний по дисциплине.   

Второй  уровень.  Достигнутый  уровень  оценки  результатов  обучения  показывает,  что  студенты  обладают  необходимой  системой  знаний  и  

владеют  некоторыми  умениями  по  дисциплине.  Студенты  способны  понимать  и  интерпретировать  освоенную  информацию,  что  является  основой  

успешного  формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач.   
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Третий  уровень.  Студенты  продемонстрировали  результаты  на  уровне  осознанного  владения  учебным материалом  и  учебными  умениями,  

навыками  и  способами  деятельности  по  дисциплине.  Студенты  способны  анализировать,  проводить сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико- ориентированных ситуациях.   

Четвертый  уровень.  Студенты  способны  использовать  сведения  из  различных  источников  для  успешного  исследования  и  поиска  решения  

в  нестандартных  практико-ориентированных  ситуациях.  Достигнутый  уровень  оценки  результатов  обучения  студентов  по  дисциплине  является  

основой  для  формирования  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответствующих требованиям ФГОС 

Анализ разносторонних результатов ФЭПО показывает, что неравномерность успешности освоения одной и той же дисциплины разных учебных 

групп состоящих в одном потоке вызвана качественным составам этих групп.  

 

Таблица 4-Результаты тестирования ФЭПО лето 2013-2014 учебный год 

    лето 2013-2014уч.г. 
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Конституционное право России БЮП-12-01 13 0 0 23 77 хор. 

Конституционное право России БЮП-12-02 12 0 8 50 42 хор. 

Конституционное право России БЮП-12-03 18 11 22 44 22 хор. 

Конституционное право России БЮП-12-04 16 19 19 56 6 хор. 

Теория государства и права БПЮП-13-01 24 0 8 21 71 хор. 

Теория государства и права БПЮП-13-02 17 12 12 41 35 хор. 
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Теория государства и права БПЮП-13-03 10 0 10 50 40 хор. 

Теория государства и права БЮП-13-01 25 8 4 8 80 хор. 

Теория государства и права БЮП-13-02 21 10 29 19 43 хор. 

Теория государства и права БЮП-13-03 21 14 14 14 57 хор. 

Выводы по таблице 4:  

Первый  уровень.  Результаты  обучения  студентов  свидетельствуют  об  усвоении  ими  некоторых  элементарных  знаний  основных  вопросов  по  

дисциплине.  Допущенные  ошибки  и  неточности  показывают,  что  студенты  не  овладели необходимой системой знаний по дисциплине.   

Второй  уровень.  Достигнутый  уровень  оценки  результатов  обучения  показывает,  что  студенты  обладают  необходимой  системой  знаний  и  

владеют  некоторыми  умениями  по  дисциплине.  Студенты  способны  понимать  и  интерпретировать  освоенную  информацию,  что  является  основой  

успешного  формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач.   

Третий  уровень.  Студенты  продемонстрировали  результаты  на  уровне  осознанного  владения  учебным материалом  и  учебными  умениями,  

навыками  и  способами  деятельности  по  дисциплине.  Студенты  способны  анализировать,  проводить сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико- ориентированных ситуациях.   

Четвертый  уровень.  Студенты  способны  использовать  сведения  из  различных  источников  для  успешного  исследования  и  поиска  решения  в  

нестандартных  практико-ориентированных  ситуациях.  Достигнутый  уровень  оценки  результатов  обучения  студентов  по  дисциплине  является  

основой  для  формирования  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответствующих требованиям ФГОС 

Анализ проведение тестов ФЭПО по годам показывает, что наблюдается постепенна динамика по улучшению показателей качества результатов 

тестов. Обусловлено это действующей системой контроля качества ведения учебного процесса, реагирования на отрицательные результаты ФЭПО. В 

частности, комиссия отмечает что в Институте права действует практика совместных заседаний выпускающей кафедры и кафедр проводивших ФЭПО. На 

совместных заседаниях анализируются причины низких результатов, разрабатывается методика по усилению учебной работы по соответствующим 

дисциплинам. 
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Приложение 3.1. 

 Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

030900.62 «Юриспруденция»   

№ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисци

плины 

по 

учебно

му 

плану 

ФИО 

преподавател

я, читающего 

дисциплину 

Должность 

по 

штатному 

расписани

ю 

Количест

во ставок 

Условия 

привлече

ния 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если 

да, то указать 

предприятие и 

должность) 

Про

филь

ност

ь  

да/не

т 

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

1.  

Административное 
право 

23283 
Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредседат

еля Арбитражного 

суда 
да 

2.  

Арбитражный 
процесс 

23290 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредседат

еля Арбитражного 

суда 

да 

3.  
Безопасность 
жизнедеятельности 

128 

Гриванова 

Светлана 

Михайловна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

канд. тех. 

наук 

Професс

ор 
  нет 
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университет (ДВПИ 

имени В.В. 

Куйбышева), 

Теплоэнергетические 

установки 

4.  
Безопасность 
жизнедеятельности 

128 

Гриванов 

Игорь 

Юрьевич 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Метеорология 

канд. 

геогр. 

наук 

Доцент    нет 

5.  

Введение в 
профессию 

18331 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

6.  

Государственный 
экзамен по 
дисциплине 
Гражданское право 

20530 

Мельников 

Юрий 

Борисович  

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Заместитель 

председателя 

Приморского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России» 

да 

7.  

Государственный 
экзамен по 
дисциплине 
Гражданское право 

20530 

Васильев 

Виктор 

Евгеньевич  

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Военное красно-

знаменное ордина 

ленина и октябрской 

революции, ордина 

Суворова Академия им. 

М.В. Фрунзе, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Начальник кафедры 

гражданско-правовых 

дисциплин 

Дальневосточного 

филиала Кузбасского 

института 

Федеральной службы 

исполнения 

наказаний России 

да 
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8.  
Государственный 
экзамен по 
дисциплине 
Гражданское право 

20530 
Вронская 

Мария 

Владимировна 

Доцент 1,5 штат. 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

9.  
Государственный 
экзамен по 
дисциплине 
Гражданское право 

20530 
Кравченко 

Артур 

Георгиевич 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

10.  
Государственный 
экзамен по 
дисциплине 
Гражданское право 

20530 
Литвинова 

Светлана 

Федоровна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

11.  
Государственный 
экзамен по 
дисциплине 
Гражданское право 

20530 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

12.  

Государственный 
экзамен по 
дисциплине 
Гражданское право 

20530 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

13.  

Государственный 
экзамен по 
дисциплине Теория 
государства и права 

20934 

Ушаков 

Владимир 

Георгиевич  

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

к.м.н. нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края по 

правам ребенка 

да 
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14.  

Государственный 
экзамен по 
дисциплине Теория 
государства и права 

20934 

Васильев 

Виктор 

Евгеньевич  

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Военное красно-

знаменное ордина 

ленина и октябрской 

революции, ордина 

Суворова Академия им. 

М.В. Фрунзе, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Начальник кафедры 

гражданско-правовых 

дисциплин 

Дальневосточного 

филиала Кузбасского 

института 

Федеральной службы 

исполнения 

наказаний России 

да 

15.  

Государственный 
экзамен по 
дисциплине Теория 
государства и права 

20934 

Мамычев 

Алексей 

Юрьевич 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

16.  
Государственный 
экзамен по 
дисциплине Теория 
государства и права 

20934 

Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

17.  
Государственный 
экзамен по 
дисциплине Теория 
государства и права 

20934 

Полякова 

Анастасия 

Сергеевна 

Ассистент 1 
внутр. 

совм. Юриспруденция с доп. 

специальностью 

История 

нет нет 

  

да 

18.  
Государственный 
экзамен по 
дисциплине Теория 
государства и права 

20934 

Тимофеева 

Алла 

Александровна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. ист. 

наук 
Доцент  

  

нет 

19.  

Гражданский 
процесс 

23288 
Шевчук Галина 

Юрьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

Судья в отставки 

Ленинского 

районного суда г. 

Владивостока 
да 
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20.  

Гражданский 
процесс 

23289 
Шевчук Галина 

Юрьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

Судья в отставки 

Ленинского 

районного суда г. 

Владивостока 
да 

21.  

Гражданское и 
торговое право 
зарубежных стран 

20517 

Мамычев 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент 1 штат. 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук, д-р 

полит. 

наук 

доцент 

  

да 

22.  

Гражданское и 
торговое право 
зарубежных стран 

20517 
Борзенко Анна 

Викторовна 
Ассистент 0,5 

внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

23.  

Гражданское право 
модуль Часть 
общая 

23284 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

24.  

Гражданское право 
модуль Часть 
общая 

23285 
Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

25.  

Гражданское право 
модуль Часть 
особенная 

23286 

Варавенко 

Виктор 

Евгеньевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент 

Ведущий 

юрисконсульт ООО 

«Пасифик-логистик» 

да 

26.  

Гражданское право 
модуль Часть 
особенная 

23287 

Варавенко 

Виктор 

Евгеньевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент 

Ведущий 

юрисконсульт ООО 

«Пасифик-логистик» 

да 
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27.  

Жилищное право 20521 
Шевчук Галина 

Юрьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

Судья в отставки 

Ленинского 

районного суда г. 

Владивостока 

да 

28.  

Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

24013 

Зинченко 

Наталья 

Николаевна 

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

Заведующая 

Конторой адвокатов 

Первореченского 

района г. 

Владивостока 

да 

29.  

Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

24013 

Мельников 

Юрий 

Борисович  

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Заместитель 

председателя 

Приморского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России» 

да 

30.  

Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

24013 

Ушаков 

Владимир 

Георгиевич  

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

к.м.н. нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края по 

правам ребенка 

да 

31.  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

24013 

Кравченко 

Артур 

Георгиевич 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

32.  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

24013 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 
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33.  

Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

24013 
Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

34.  

Земельное право 23299 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

35.  
Иностранный язык в 
сфере 
юриспруденции 

17251 

Евсеева 

Татьяна 

Витальевна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

федеральный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет   да 

36.  
Иностранный язык в 
сфере 
юриспруденции 

17251 

Тѐщина 

Наталья 

Константиновн

а 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Английский язык 

нет нет   да 

37.  
Иностранный язык 
модуль 1 

17247 

Смирнова 

Олеся 

Владимировна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, Лингвистика 

нет нет   да 

38.  
Иностранный язык 
модуль 1 

17247 

Тѐщина 

Наталья 

Константиновн

а 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Английский язык 

нет нет   да 

39.  
Иностранный язык 
модуль 2 

17249 
Смирнова 

Олеся 

Владимировна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, Лингвистика 

нет нет   да 

40.  
Иностранный язык 
модуль 2 

17249 

Тѐщина 

Наталья 

Константиновн

а 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Английский язык 

нет нет   да 
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41.  

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 
модуль 1 
(Информатика) 

1949 

Бедрина 

Светлана 

Львовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт 

им.Куибышева В.В., 

Автоматизированные 

системы управления 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 

42.  
Информационно-
аналитический 
практикум 

24010 

Овчинников 

Алексей 

Игоревич 

Профессор 1 штат. 

Ростовский 

юридический институт 

МВД России, 

Юриспруденция 

д-р юрид. 

наук 

Професс

ор  

  

да 

43.  
Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 
модуль 2 (Правовая 
информатика) 

6138 
Винтонива 

Наталья 

Ивановна 

Старший 

преподавате

ль 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

автоматизированные 

системы управления 

нет нет 

  

да 

44.  

История 
государства и права 
зарубежных стран 

6134 
Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края по 

правам ребенка 

да 

45.  

История 
государства и права 
зарубежных стран 

6135 

Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края по 

правам ребенка 

да 
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46.  
История 
государства и права 
зарубежных стран 

6135 
Сонин Виктор 

Владимирович 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Томский гос. 

университет, История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

  

да 

47.  
История 
государства и права 
зарубежных стран 

6135 
Сонин Виктор 

Владимирович 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Томский гос. 

университет, История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

  

да 

48.  
История 
отечественного 
государства и права 

17558 

Тимофеева 

Алла 

Александровна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. ист. 

наук 
Доцент  

  

да 

49.  

Конституционное 
право зарубежных 
стран 

20516 

Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края по 

правам ребенка 

да 

50.  

Конституционное 
право Российской 
Федерации 

20492 
Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

51.  
Конституционное 
право Российской 
Федерации 

20493 

Довбыш 

Андрей 

Викторович 

Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 
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52.  
Концепции 
современного 
естествознания 

561 
Доценко 

Валентин 

Антонович 

Доцент 1,25 штат. 

Уссурийский 

госпединститут, 

Физика 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

  

да 

53.  
Концепции 
современного 
естествознания 

561 
Семкин Сергей 

Викторович 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Физика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

нет 

  

да 

54.  

Корпоративное 
право и споры 

24011 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

55.  

Криминалистика 23368 

Яровенко 

Василий 

Васильевич 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

д-р юрид. 

наук 
Доцент  

  

да 

56.  

Криминология 20520 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД России, 

Правоведение; Омская 

ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

57.  

Курсовое 
проектирование 1 

20513 
Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

58.  

Курсовое 
проектирование 1 

20513 

Довбыш 

Андрей 

Викторович 

Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 
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59.  

Курсовое 
проектирование 1 

20513 
Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

60.  

Курсовое 
проектирование 1 

20513 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

61.  

Курсовое 
проектирование 1 

20514 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

62.  

Курсовое 
проектирование 1 

20514 
Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

63.  

Курсовое 
проектирование 1 

20514 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

64.  

Курсовое 
проектирование 2 

20515 

Гришковец 

Алексей 

Алексеевич 

Профессор 0,25 
внеш. 

совм. 

Всесоюзный 

юридический заочный 

институт, 

Правоведение 

д-р юрид. 

наук 
Доцент  

  

да 

65.  

Курсовое 
проектирование 2 

20515 

Мордовцев 

Андрей  

Юрьевич 

Профессор 1 штат. 

Таганрогский 

государственный  

педагогический 

институт, 

Методист.Учитель 

истории и 

обществоведения 

д-р юрид. 

наук 

Професс

ор 

  

да 
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66.  

Логика 1773 
Тимофеева 

Алла 

Александровна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. ист. 

наук 
Доцент  

  

нет 

67.  

Международное 
право 

23370 

Литвинова 

Светлана 

Федоровна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

68.  

Международное 
частное право 

23367 

Литвинова 

Светлана 

Федоровна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

69.  

Международное 
экономическое 
право 

20527 
Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

70.  
Межкультурная 
коммуникация 

17253 

Коновалова 

Юлия 

Олеговна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Филология 

канд. 

филол. 

наук 

Доцент  

  

да 

71.  

Муниципальное 
право 

20519 

Бочаров 

Евгений 

Валентинович 

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Черноморское высшее 

военно-морское ордена 

Красной Звезды 

училище им. П.С. 

Нахимова, 

Специальное 

вооружение; Военная 

академия РВСН имени 

Петра Великого, 

нет нет 

  

да 
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Военное и 

административное 

управление; 

Московский открытый 

юридический институт, 

Юриспруденция 

72.  

Муниципальное 
право 

20519 

Довбыш 

Андрей 

Викторович 

Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

73.  

Налоговое право 23349 
Кондратюк 

Анатолий 

Борисович 

Доцент  0,15 

внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

74.  

Налоговое право 23349 
Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 1 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

75.  

Основы 
менеджмента и 
маркетинга 

10859 
Плотникова 

Олеся 

Анатольевна 

Научный 

сотрудник 
0,5 

внутр. 

совм. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

организации; 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и Сервиса, 

Маркетинг 

нет нет 

  

да 
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76.  
Основы 
предпринимательст
ва 

17254 
Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальрыбвтуз, 

Маркетинг 

канд.экон.

наук 
нет 

  

да 

77.  Педагогика 5798 

Кравчук 

Людмила 

Александровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Филолог 

канд. пед. 

наук 
нет 

  

нет 

78.  Педагогика 5798 

Митина 

Наталья 

Георгиевна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

филос. 

наук 

Доцент  

  

нет 

79.  Подготовка 
выпускной 
квалификационной 
работы 

24012 

Вакансия на 

рецуензирован

ие профильных 

специалистов 

нет нет 
внеш. 

совм. 

Специалисты 

профессионального 

сообщества 

нет нет 

  

да 

80.  Подготовка 
выпускной 
квалификационной 
работы 

24012 

Вронская 

Мария 

Владимировна 

Доцент 1,5 штат. 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

81.  Подготовка 
выпускной 
квалификационной 
работы 

24012 

Гришковец 

Алексей 

Алексеевич 

Профессор 0,25 
внеш. 

совм. 

Всесоюзный 

юридический заочный 

институт, 

Правоведение 

д-р юрид. 

наук 
Доцент  

  

да 

82.  

Подготовка 
выпускной 
квалификационной 
работы 

24012 

Мордовцев 

Андрей  

Юрьевич 

Профессор 1 штат. 

Таганрогский 

государственный  

педагогический 

институт, 

Методист.Учитель 

истории и 

обществоведения 

д-р юрид. 

наук 

Професс

ор 

  

да 



 

99 

 

 

83.  Подготовка 
выпускной 
квалификационной 
работы 

24012 
Овчинников 

Алексей 

Игоревич 

Профессор 1 штат. 

Ростовский 

юридический институт 

МВД России, 

Юриспруденция 

д-р юрид. 

наук 

Професс

ор  

  

да 

84.  Подготовка 
выпускной 
квалификационной 
работы 

24012 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

85.  

Право социального 
обеспечения 

23369 

Мамычев 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент 1 штат. 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук, д-р 

полит. 

наук 

доцент 

  

да 

86.  
Правовое 
регулирование 
внешнеэкономическ
ой деятельности 

20522 
Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 

87.  
Правовое 
регулирование 
интеллектуальной 
собственности 

20523 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

88.  
Правовые основы 
защиты прав 
потребителей 

20526 
Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

Правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 

89.  

Преддипломная 
практика 

20529 
Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 1 штат. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 
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90.  

Предпринимательск
ое право 

23295 
Кравченко 

Артур 

Георгиевич 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

91.  

Предпринимательск
ое право 

26424 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

92.  

Производственная 
практика 

20528 
Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 

93.  
Профессиональная 
этика 

9479 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

94.  

Профессиональный 
практикум 

20511 

Попов 

Дмитрий 

Владимирович 

Ассистент 

  

внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

95.  

Профессиональный 
практикум 

20512 

Жерновой 

Михаил 

Васильевич 

Доцент 

0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

96.  

Римское право 1167 
Сонин Виктор 

Владимирович 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Томский гос. 

университет, История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

  

да 

97.  

Семейное право 20518 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 
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98.  

Социальная 
практика 

17228 
Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

99.  

Социальная 
практика 

17229 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

100.  

Социальная 
практика 

17229 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

101.  
Стилистика 
русского языка и 
культура речи 

17273 

Калачинская 

Елена 

Викторовна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Журналистика 

канд. 

филол. 

наук 

нет 

  

да 

102.  
Судебные и 
правоохранительны
е органы 

11146 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

103.  

Таможенное право 9086 
Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

104.  

Теория государства 
и права 

17556 

Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

105.  

Теория государства 
и права 

20549 

Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 
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Правоведение 

106.  

Трудовое право 23291 
Смородникова 

Елена Юрьевна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

107.  

Трудовое право 23292 
Смородникова 

Елена Юрьевна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

108.  
Уголовное право 
модуль Часть 
общая 

23293 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД России, 

Правоведение; Омская 

ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

109.  
Уголовное право 
модуль Часть 
особенная 

23294 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД России, 

Правоведение; Омская 

ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

110.  

Уголовный процесс 23297 
Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

111.  

Учебная практика 17435 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

112.  

Учебная практика 17436 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 
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113.  

Физическая 
культура 

17262 

Варнина 

Анжелика 

Сергеевна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,75 штат. 

Хабаровский 

государственный 

институт физической 

культуры, Народное 

художественное 

творчество 

нет нет   нет 

114.  

Физическая 
культура 

17262 

Завадская 

Лилия 

Вадимовна 

Тренер-

преподавате

ль 

1 штат. 

Хабаровский институт 

физич. культуры, 

Физическая культура и 

спорт 

нет нет 

  

да 

115.  

Физическая 
культура 

17262 
Ригель Зоя 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

ДВ технологический 

институт, 

Бухгалтерский учет 

нет нет 

мастер спорта 

международного 

класса по л/атлетике; 

судья 

республиканской 

категории; отличник 

ФиС 

нет 

116.  

Физическая 
культура 

17263 

Варнина 

Анжелика 

Сергеевна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,75 штат. 

Хабаровский 

государственный 

институт физической 

культуры, Народное 

художественное 

творчество 

нет нет   нет 

117.  

Физическая 
культура 

17263 

Могильченко 

Галина 

Александровна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, тренер по 

художественной 

гимнастике 

нет нет 

  

да 

118.  

Физическая 
культура 

17263 

Пономаренко 

Валентина 

Васильевна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,25 штат. 

ЛВПШК, культ. 

просвет. работа высшей 

квалификации 

нет нет 

  

нет 
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119.  

Физическая 
культура 

17263 
Чумаш 

Валерия 

Владимировна 

Доцент 1 штат. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физической  культуры 

нет Доцент   

  

да 

120.  

Физическая 
культура 

17264 

Завадская 

Лилия 

Вадимовна 

Тренер-

преподавате

ль 

1 штат. 

Хабаровский институт 

физич. культуры, 

Физическая культура и 

спорт 

нет нет 

  

да 

121.  

Физическая 
культура 

17264 
Рудых Татьяна 

Николаевна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,75 штат. 

Хабаровский институт 

физической культуры, 

преподаватель 

физвоспитания 

нет нет 

  

да 

122.  

Физическая 
культура 

17264 

Чумаш 

Валерия 

Владимировна 

Доцент 1 штат. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физической  культуры 

нет Доцент   

  

да 

123.  

Физическая 
культура 

17265 

Кариков 

Геннадий 

Григорьевич 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

преподаватель 

географии 

нет нет 

мастер спорта; 

Заслуженный 

путешественник РФ 

нет 

124.  

Физическая 
культура 

17265 

Могильченко 

Галина 

Александровна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, тренер по 

художественной 

гимнастике 

нет нет 

  

да 

125.  

Физическая 
культура 

17265 

Моргачѐва 

Милентина 

Георгиевна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,25 штат. 

Воронежский 

педагогический 

институт, Физическое 

воспитание, анатомия и 

физиология челов, 

преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

нет нет 

  

да 
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126.  

Физическая 
культура 

17265 
Селецкая 

Тамара 

Генриховна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,5 штат. 

Хабаровский институт 

физической культуры, 

Преподаватель-

организатор 

физической культуры 

нет нет 

  

да 

127.  

Физическая 
культура 

17265 

Чумаш 

Валерия 

Владимировна 

Доцент 1 штат. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физической  культуры 

нет Доцент   

  

да 

128.  

Физическая 
культура 

17265 

Шаповал 

Валентин 

Валентинович 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

канд. тех. 

наук 
Доцент  К.М.С. по боксу нет 

129.  

Физическая 
культура 

17266 

Завадская 

Лилия 

Вадимовна 

Тренер-

преподавате

ль 

1 штат. 

Хабаровский институт 

физич. культуры, 

Физическая культура и 

спорт 

нет нет 

  

да 

130.  

Физическая 
культура 

17267 

Завадская 

Лилия 

Вадимовна 

Тренер-

преподавате

ль 

1 штат. 

Хабаровский институт 

физич. культуры, 

Физическая культура и 

спорт 

нет нет 

  

да 

131.  

Физическая 
культура 

17268 

Завадская 

Лилия 

Вадимовна 

Тренер-

преподавате

ль 

1 штат. 

Хабаровский институт 

физич. культуры, 

Физическая культура и 

спорт 

нет нет 

  

да 

132.  Философия 9668 

Шевченко 

Елена 

Славовна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Филология 

канд. 

филос. 

наук 

нет   да 
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133.  

Финансовое право 23350 
Саларев Роман 

Евгеньевич 

Доцент 0,1 

внеш. 

совм. 

Московский институт 

комлексной 

безопасности, 

Юриспруденция 

нет 

нет 

  

да 

134.  

Экологическое 
право 

23298 

Ибрагимова 

Мария 

Марлисовна 

Доцент 0,25 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет 

нет 

  

да 

135.  
Экономика модуль 
1 

17275 
Лайчук Ольга 

Владимировна 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Приморский 

сельскохозяйственный 

институт, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
нет 

  

да 

136.  
Экономика модуль 
2 

17276 
Лайчук Ольга 

Владимировна 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Приморский 

сельскохозяйственный 

институт, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
нет 

  

да 

137.  

Юридическое 
делопроизводство 

20525 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредседат

еля Арбитражного 

суда 

да 

138.  

Юридическое 
делопроизводство 

20525 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 
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Приложение 3.2. 

 Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

030900.62 «Юриспруденция»  (заочная фома обучения)  

№ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисци

плины 

по 

учебно

му 

плану 

ФИО 

преподавател

я, читающего 

дисциплину 

Должность 

по 

штатному 

расписани

ю 

Количест

во ставок 

Условия 

привлече

ния 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если 

да, то указать 

предприятие и 

должность) 

Про

филь

ност

ь  

да/не

т 

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

  

Безопасность 

жизнедеятельности 

8351 

Гриванов 

Игорь 

Юрьевич 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Метеорология 

канд. 

геогр. 

наук 

Доцент    нет 

  

Гриванова 

Светлана 

Михайловна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

университет (ДВПИ 

имени В.В. 

Куйбышева), 

Теплоэнергетические 

установки 

канд. тех. 

наук 

Професс

ор 
  нет 

  
Иностранный язык 

модуль 1 17410 

Скрипкина Елена 

Ивановна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

нет нет   да 
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Филология 

  
Иностранный язык 

модуль 2 17411 

Скрипкина Елена 

Ивановна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Филология 

нет нет   да 

  

Информатика 3684 

Бедрина 

Светлана 

Львовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт 

им.Куибышева В.В., 

Автоматизированные 

системы управления 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 

  

История государства и 

права зарубежных стран 12396 

Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края по 

правам ребенка 

да 

  

История отечественного 

государства и права 17561 

Тимофеева 

Алла 

Александровна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. ист. 

наук 
Доцент  

  

нет 

  

Концепции современного 

естествознания 3688 

Родкина 

Людмила 

Романовна 

Доцент 0,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Физика 

твердого тела 

нет нет 

  

да 
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Логика 3678 

Тимофеева 

Алла 

Александровна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. ист. 

наук 
Доцент  

  

нет 

  

Ознакомительная 

практика 17562 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

  

Профессиональная этика 4857 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

  

Римское право 8013 

Сонин Виктор 

Владимирович 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Томский гос. 

университет, История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

  

да 

  

Стилистика русского 

языка и культура речи 17416 

Калачинская 

Елена 

Викторовна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Журналистика 

канд. 

филол. 

наук 

нет 

  

да 

  

Судебные и 

правоохранительные 

органы 10875 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 
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Учебная практика 17437 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

  

Философия 3667 

Сазонова 

Людмила 

Алексеевна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Хабаровский 

государственный 

институт культуры, 

Культурно-

просветительная работа 

и организация 

самодеятельного 

творчества 

канд. 

филос. 

наук 

нет 

  

да 

  

Экономика модуль 1 17559 

Комиссарова 

Валерия 

Вячеславовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, Мировая 

экономика 

нет нет 

  

да 

  

Экономика модуль 2 17560 

Комиссарова 

Валерия 

Вячеславовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, Мировая 

экономика 

нет нет 

  

да 

  

Административное право 21123 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредседат

еля Арбитражного 

суда 

да 

  

Введение в профессию 21189 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

  

Гражданское право 

модуль Часть общая 21124 

Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

нет нет 

  

да 
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Юриспруденция 

  

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 18236 

Боровик Тамара 

Ибрайевна  
Старший 

преподавате

ль 

1 
внеш. 

совм. 

Уссурийский 

государственный 
педагогический институт, 

английский язык 

нет нет 

  

да 

  

Конституционное право 

зарубежных стран 11228 

Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края по 

правам ребенка 

да 

  

Конституционное право 

Российской Федерации 21121 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

  

Криминология 21187 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД России, 

Правоведение; Омская 

ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

  

Ознакомительная 

практика 17562 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

  

Основы менеджмента и 

маркетинга 8741 

Плотникова 

Олеся 

Анатольевна 

Научный 

сотрудник 
0,5 

внутр. 

совм. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

организации; 

Владивостокский 

Государственный 

нет нет 

  

да 
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Университет 

Экономики и Сервиса, 

Маркетинг 

  

Основы 

предпринимательства 18237 

Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальрыбвтуз, 

Маркетинг 

канд.экон.

наук 
нет 

  

да 

  

Правовая информатика 

(Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности) 5443 

Винтонива 

Наталья 

Ивановна 

Старший 

преподавате

ль 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

автоматизированные 

системы управления 

нет нет   да 

  

Профессиональный 

практикум 21134 

Попов 

Дмитрий 

Владимирович 

Ассистент 

  

внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

  

Семейное право 21164 

Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

  

Трудовое право 21127 

Смородникова 

Елена Юрьевна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет   да 

  

Уголовное право модуль 

Часть общая 21128 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД России, 

Правоведение; Омская 

ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 
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Уголовное право модуль 

Часть особенная 21129 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД России, 

Правоведение; Омская 

ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

  

Банковское право 10871 

Ворона Ольга 

Александровна 
ассистент 0,1 

внеш. 

совм. 

ВГУЭС, 2003, 

специальность 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

  

Гражданский процесс 21126 

Шевчук Галина 

Юрьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

Судья в отставки 

Ленинского 

районного суда г. 

Владивостока 

да 

  

Гражданское право 

модуль Часть особенная 21125 

Варавенко 

Виктор 

Евгеньевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент 

Ведущий 

юрисконсульт ООО 

«Пасифик-логистик» 

да 

  

Земельное право 12069 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

  

Курсовое проектирование 

1 

21135 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

  
Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 
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Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

  

Международное право 

21163 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

  
Литвинова 

Светлана 

Федоровна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

  

Межкультурная 

коммуникация 19746 

Коновалова 

Юлия 

Олеговна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Филология 

канд. 

филол. 

наук 

Доцент  

  

да 

  

Муниципальное право 21185 

Довбыш 

Андрей 

Викторович 

Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

  

Налоговое право 8732 

Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 1 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 
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Педагогика 8427 

Олешкевич 

Надежда 

Алексеевна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Русский 

язык и литература 

канд. 

филос. 

наук 

нет 

  

нет 

  

Производственная 

практика 

17563 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

  

Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

  
Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

  

Уголовный процесс 21131 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

  

Финансовое право 8715 

Саларев Роман 

Евгеньевич 

Доцент 0,1 

внеш. 

совм. 

Московский институт 

комлексной 

безопасности, 

Юриспруденция 

нет 

нет 

  

да 

  

Юридическое 

делопроизводство 21175 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредседат

еля Арбитражного 

суда 

да 
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Арбитражный процесс 23643 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредседат

еля Арбитражного 

суда 

да 

  

Государственный экзамен 

по дисциплине 

Гражданское право 

21182 

Мельников 

Юрий 

Борисович  

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Заместитель 

председателя 

Приморского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России» 

да 

  
Вронская 

Мария 

Владимировна 

Доцент 1,5 штат. 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

  

Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 

  
Кравченко 

Артур 

Георгиевич 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

  
Овчинников 

Алексей 

Игоревич 

Профессор 1 штат. 

Ростовский 

юридический институт 

МВД России, 

Юриспруденция 

д-р юрид. 

наук 

Професс

ор  

  

да 
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Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

  

Государственный экзамен 

по дисциплине Теория 

государства и права 

21071 

Мельников 

Юрий 

Борисович  

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Заместитель 

председателя 

Приморского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России» 

да 

  

Мамычев 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент 1 штат. 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук, д-р 

полит. 

наук 

доцент 

  

да 

  

Мордовцев 

Андрей  

Юрьевич 

Профессор 1 штат. 

Таганрогский 

государственный  

педагогический 

институт, 

Методист.Учитель 

истории и 

обществоведения 

д-р юрид. 

наук 

Професс

ор 

  

да 

  

Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 
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Полякова 

Анастасия 

Сергеевна 

Ассистент 1 
внутр. 

совм. 
Юриспруденция с доп. 

специальностью 

История 

нет нет 

  

да 

  

Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 7492 

Мамычев 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент 1 штат. 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук, д-р 

полит. 

наук 

доцент 

  

да 

  

Жилищное право 8727 

Золотовская 

Елена 

Анатольевна 

Ассистент 1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция; 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и Сервиса, 

Документоведение и 

документационное 

обеспечение 

управления 

нет нет 

  

да 

  

Информационно-

аналитический практикум 26486 

Кравченко 

Артур 

Георгиевич 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

  

Корпоративное право и 

споры 20956 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

нет нет 

  

да 
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и сервиса, 

Юриспруденция 

  

Криминалистика 

23655 

Яровенко 

Василий 

Васильевич 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

д-р юрид. 

наук 
Доцент  

  

да 

  

Курсовое проектирование 

2 21162 

Мордовцев 

Андрей  

Юрьевич 

Профессор 1 штат. 

Таганрогский 

государственный  

педагогический 

институт, 

Методист.Учитель 

истории и 

обществоведения 

д-р юрид. 

наук 

Професс

ор 

  

да 

  

Международное частное 

право 20508 

Литвинова 

Светлана 

Федоровна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

  

Международное 

экономическое право 21179 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 
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Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 21172 

Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 

  

Правовое регулирование 

интеллектуальной 

собственности 11235 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

  
Правовые основы защиты 

прав потребителей 21177 

Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 

  
Предпринимательское 

право 23647 

Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 

  

Производственная 

практика 17438 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 

  

Таможенное право 21040 

Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 

  

Физическая культура 18263 

Кариков 

Геннадий 

Григорьевич 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

преподаватель 

географии 

нет нет 

мастер спорта; 

Заслуженный 

путешественник РФ 

нет 
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Экологическое право 23650 

Ибрагимова 

Мария 

Марлисовна 

Доцент 0,25 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет 

нет 

  

да 
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Приложение 4.1 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

030900.62 «Юриспруденция» 

№ 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисци

плины 

по 

учебно

му 

плану 

ФИО 

преподавателя

, читающего 

дисциплину 

Должность 

по 

штатному 

расписани

ю 

Количест

во ставок 

Условия 

привлече

ния 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если 

да, то указать 

предприятие и 

должность) 

Пр

оф

иль

нос

ть  

да/

нет 

Учеб
ная 
нагр
узка, 
час 

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

1.  

Административное 
право 

23283 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредсе

дателя 

Арбитражного 

суда 

да 197 

2.  

Арбитражный процесс 23290 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредсе

дателя 

Арбитражного 

суда 

да 169 

3.  
Безопасность 
жизнедеятельности 

128 
Гриванова 

Светлана 

Михайловна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

канд. 

тех. наук 

Професс

ор 
  нет 76 
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университет (ДВПИ 

имени В.В. 

Куйбышева), 

Теплоэнергетические 

установки 

4.  
Безопасность 
жизнедеятельности 

128 

Гриванов 

Игорь 

Юрьевич 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Метеорология 

канд. 

геогр. 

наук 

Доцент    нет 33 

5.  

Введение в 
профессию 

18331 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 187 

6.  

Государственный 
экзамен по 
дисциплине 
Гражданское право 

20530 

Мельников 

Юрий 

Борисович  

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Заместитель 

председателя 

Приморского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация 

юристов России» 

да 33 
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7.  

Государственный 
экзамен по 
дисциплине 
Гражданское право 

20530 

Васильев 

Виктор 

Евгеньевич  

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Военное красно-

знаменное ордина 

ленина и октябрской 

революции, ордина 

Суворова Академия 

им. М.В. Фрунзе, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Начальник 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Дальневосточного 

филиала 

Кузбасского 

института 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний России 

да 33 

8.  
Государственный 
экзамен по 
дисциплине 
Гражданское право 

20530 

Вронская 

Мария 

Владимировна 

Доцент 1,5 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 3 

9.  
Государственный 
экзамен по 
дисциплине 
Гражданское право 

20530 
Кравченко 

Артур 

Георгиевич 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 24 

10.  
Государственный 
экзамен по 
дисциплине 
Гражданское право 

20530 
Литвинова 

Светлана 

Федоровна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 24 

11.  
Государственный 
экзамен по 
дисциплине 
Гражданское право 

20530 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 29 



 

125 

 

 

12.  

Государственный 
экзамен по 
дисциплине 
Гражданское право 

20530 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 26 

13.  

Государственный 
экзамен по 
дисциплине Теория 
государства и права 

20934 

Ушаков 

Владимир 

Георгиевич  

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

к.м.н. нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края 

по правам ребенка 

да 33 

14.  

Государственный 
экзамен по 
дисциплине Теория 
государства и права 

20934 

Васильев 

Виктор 

Евгеньевич  

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Военное красно-

знаменное ордина 

ленина и октябрской 

революции, ордина 

Суворова Академия 

им. М.В. Фрунзе, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Начальник 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Дальневосточного 

филиала 

Кузбасского 

института 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний России 

да 33 

15.  

Государственный 
экзамен по 
дисциплине Теория 
государства и права 

20934 
Мамычев 

Алексей 

Юрьевич 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 24 

16.  
Государственный 
экзамен по 
дисциплине Теория 
государства и права 

20934 

Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 12 
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17.  
Государственный 
экзамен по 
дисциплине Теория 
государства и права 

20934 

Полякова 

Анастасия 

Сергеевна 

Ассистент 1 
внутр. 

совм. Юриспруденция с 

доп. специальностью 

История 

нет нет 

  

да 46 

18.  
Государственный 
экзамен по 
дисциплине Теория 
государства и права 

20934 

Тимофеева 

Алла 

Александровна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

ист. 

наук 

Доцент  

  

нет 24 

19.  

Гражданский процесс 23288 
Шевчук Галина 

Юрьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

Судья в отставки 

Ленинского 

районного суда г. 

Владивостока 
да 158 

20.  

Гражданский процесс 23289 
Шевчук Галина 

Юрьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

Судья в отставки 

Ленинского 

районного суда г. 

Владивостока 
да 169 

21.  

Гражданское и 
торговое право 
зарубежных стран 

20517 

Мамычев 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент 1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук, д-р 

полит. 

наук 

доцент 

  

да 90 

22.  

Гражданское и 
торговое право 
зарубежных стран 

20517 
Борзенко Анна 

Викторовна 
Ассистент 0,5 

внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 9 

23.  

Гражданское право 
модуль Часть общая 

23284 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 189 
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24.  

Гражданское право 
модуль Часть общая 

23285 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 197 

25.  

Гражданское право 
модуль Часть 
особенная 

23286 

Варавенко 

Виктор 

Евгеньевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент 

Ведущий 

юрисконсульт 

ООО «Пасифик-

логистик» 

да 181 

26.  

Гражданское право 
модуль Часть 
особенная 

23287 

Варавенко 

Виктор 

Евгеньевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент 

Ведущий 

юрисконсульт 

ООО «Пасифик-

логистик» 

да 181 

27.  

Жилищное право 20521 
Шевчук Галина 

Юрьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

Судья в отставки 

Ленинского 

районного суда г. 

Владивостока 

да 99 

28.  

Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

24013 

Зинченко 

Наталья 

Николаевна 

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

Заведующая 

Конторой 

адвокатов 

Первореченского 

района г. 

Владивостока 

да 48 

29.  

Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

24013 

Мельников 

Юрий 

Борисович  

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Заместитель 

председателя 

Приморского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация 

юристов России» 

да 47 
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30.  

Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

24013 

Ушаков 

Владимир 

Георгиевич  

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

к.м.н. нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края 

по правам ребенка 

да 47 

31.  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

24013 

Кравченко 

Артур 

Георгиевич 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 22 

32.  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

24013 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 22 

33.  

Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

24013 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 22 

34.  

Земельное право 23299 
Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 169 

35.  
Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

17251 

Евсеева 

Татьяна 

Витальевна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

федеральный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет   да 114 

36.  
Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

17251 

Тѐщина 

Наталья 

Константиновн

а 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Английский язык 

нет нет   да 57 

37.  
Иностранный язык 
модуль 1 

17247 

Смирнова 

Олеся 

Владимировна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

нет нет   да 196 
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Лингвистика 

38.  
Иностранный язык 
модуль 1 

17247 

Тѐщина 

Наталья 

Константиновн

а 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Английский язык 

нет нет   да 97 

39.  
Иностранный язык 
модуль 2 

17249 

Смирнова 

Олеся 

Владимировна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Лингвистика 

нет нет   да 196 

40.  
Иностранный язык 
модуль 2 

17249 

Тѐщина 

Наталья 

Константиновн

а 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Английский язык 

нет нет   да 97 

41.  

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности модуль 
1 (Информатика) 

1949 

Бедрина 

Светлана 

Львовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт 

им.Куибышева В.В., 

Автоматизированные 

системы управления 

канд.эко

н.наук 
Доцент    да 165 

42.  

Информационно-
аналитический 
практикум 

24010 

Овчинников 

Алексей 

Игоревич 

Профессор 1 штат. 

Ростовский 

юридический 

институт МВД 

России, 

Юриспруденция 

д-р 

юрид. 

наук 

Професс

ор  

  

да 14 
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43.  
Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности модуль 
2 (Правовая 
информатика) 

6138 

Винтонива 

Наталья 

Ивановна 

Старший 

преподавате

ль 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

автоматизированные 

системы управления 

нет нет 

  

да 75 

44.  

История государства и 
права зарубежных 
стран 

6134 
Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края 

по правам ребенка 

да 119 

45.  

История государства и 
права зарубежных 
стран 

6135 

Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края 

по правам ребенка 

да 100 

46.  
История государства и 
права зарубежных 
стран 

6135 
Сонин Виктор 

Владимирович 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Томский гос. 

университет, История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

  

да 34 

47.  
История государства и 
права зарубежных 
стран 

6135 
Сонин Виктор 

Владимирович 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Томский гос. 

университет, История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

  

да 53 

48.  
История 
отечественного 
государства и права 

17558 

Тимофеева 

Алла 

Александровна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

ист. 

наук 

Доцент  

  

да 195 
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49.  

Конституционное 
право зарубежных 
стран 

20516 

Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края 

по правам ребенка 

да 93 

50.  

Конституционное 
право Российской 
Федерации 

20492 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 107 

51.  
Конституционное 
право Российской 
Федерации 

20493 

Довбыш 

Андрей 

Викторович 

Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 155 

52.  
Концепции 
современного 
естествознания 

561 

Доценко 

Валентин 

Антонович 

Доцент 1,25 штат. 

Уссурийский 

госпединститут, 

Физика 

канд. 

тех. наук 
Доцент  

  

да 34 

53.  
Концепции 
современного 
естествознания 

561 
Семкин Сергей 

Викторович 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Физика 

канд. 

физ.-

мат. 

наук 

нет 

  

да 75 
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54.  

Корпоративное право 
и споры 

24011 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 82 

55.  

Криминалистика 23368 

Яровенко 

Василий 

Васильевич 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

д-р 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 133 

56.  

Криминология 20520 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД 

России, 

Правоведение; 

Омская ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 84 

57.  

Курсовое 
проектирование 1 

20513 
Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 3 

58.  

Курсовое 
проектирование 1 

20513 

Довбыш 

Андрей 

Викторович 

Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 3 

59.  

Курсовое 
проектирование 1 

20513 
Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 3 
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60.  

Курсовое 
проектирование 1 

20513 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 3 

61.  

Курсовое 
проектирование 1 

20514 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 40 

62.  

Курсовое 
проектирование 1 

20514 
Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 30 

63.  

Курсовое 
проектирование 1 

20514 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 80 

64.  

Курсовое 
проектирование 2 

20515 

Гришковец 

Алексей 

Алексеевич 

Профессор 0,25 
внеш. 

совм. 

Всесоюзный 

юридический 

заочный институт, 

Правоведение 

д-р 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 48 

65.  

Курсовое 
проектирование 2 

20515 

Мордовцев 

Андрей  

Юрьевич 

Профессор 1 штат. 

Таганрогский 

государственный  

педагогический 

институт, 

Методист.Учитель 

истории и 

обществоведения 

д-р 

юрид. 

наук 

Професс

ор 

  

да 90 

66.  

Логика 1773 

Тимофеева 

Алла 

Александровна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

ист. 

наук 

Доцент  

  

нет 94 
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67.  

Международное право 23370 

Литвинова 

Светлана 

Федоровна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 169 

68.  

Международное 
частное право 

23367 

Литвинова 

Светлана 

Федоровна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 169 

69.  

Международное 
экономическое право 

20527 
Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 78 

70.  
Межкультурная 
коммуникация 

17253 

Коновалова 

Юлия 

Олеговна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Филология 

канд. 

филол. 

наук 

Доцент  

  

да 82 

71.  

Муниципальное право 20519 

Бочаров 

Евгений 

Валентинович 

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Черноморское 

высшее военно-

морское ордена 

Красной Звезды 

училище им. П.С. 

Нахимова, 

Специальное 

вооружение; Военная 

академия РВСН 

имени Петра 

Великого, Военное и 

административное 

управление; 

нет нет 

  

да 44 
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Московский 

открытый 

юридический 

институт, 

Юриспруденция 

72.  

Муниципальное право 20519 
Довбыш 

Андрей 

Викторович 

Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 47 

73.  

Налоговое право 23349 

Кондратюк 

Анатолий 

Борисович 

Доцент  0,15 

внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 9 

74.  

Налоговое право 23349 
Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 1 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 160 

75.  

Основы менеджмента 
и маркетинга 

10859 
Плотникова 

Олеся 

Анатольевна 

Научный 

сотрудник 
0,5 

внутр. 

совм. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

организации; 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, Маркетинг 

нет нет 

  

да 95 
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76.  

Основы 
предпринимательства 

17254 
Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальрыбвтуз, 

Маркетинг 

канд.эко

н.наук 
нет 

  

да 84 

77.  Педагогика 5798 

Кравчук 

Людмила 

Александровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Филолог 

канд. 

пед. 

наук 

нет 

  

нет 65 

78.  Педагогика 5798 

Митина 

Наталья 

Георгиевна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

филос. 

наук 

Доцент  

  

нет 17 

79.  
Подготовка выпускной 
квалификационной 
работы 

24012 

Вакансия на 

рецуензирован

ие профильных 

специалистов 

нет нет 
внеш. 

совм. 

Специалисты 

профессионального 

сообщества 

нет нет 

  

да 92 

80.  
Подготовка выпускной 
квалификационной 
работы 

24012 

Вронская 

Мария 

Владимировна 

Доцент 1,5 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 60 

81.  
Подготовка выпускной 
квалификационной 
работы 

24012 
Гришковец 

Алексей 

Алексеевич 

Профессор 0,25 
внеш. 

совм. 

Всесоюзный 

юридический 

заочный институт, 

Правоведение 

д-р 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 150 

82.  

Подготовка выпускной 
квалификационной 
работы 

24012 
Мордовцев 

Андрей  

Юрьевич 

Профессор 1 штат. 

Таганрогский 

государственный  

педагогический 

институт, 

Методист.Учитель 

истории и 

обществоведения 

д-р 

юрид. 

наук 

Професс

ор 

  

да 195 
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83.  

Подготовка выпускной 
квалификационной 
работы 

24012 

Овчинников 

Алексей 

Игоревич 

Профессор 1 штат. 

Ростовский 

юридический 

институт МВД 

России, 

Юриспруденция 

д-р 

юрид. 

наук 

Професс

ор  

  

да 285 

84.  
Подготовка выпускной 
квалификационной 
работы 

24012 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 46 

85.  

Право социального 
обеспечения 

23369 

Мамычев 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент 1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук, д-р 

полит. 

наук 

доцент 

  

да 158 

86.  
Правовое 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

20522 
Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 95 

87.  
Правовое 
регулирование 
интеллектуальной 
собственности 

20523 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 57 

88.  
Правовые основы 
защиты прав 
потребителей 

20526 
Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

Правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 57 

89.  

Преддипломная 
практика 

20529 
Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 1 штат. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 276 
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90.  

Предпринимательское 
право 

23295 

Кравченко 

Артур 

Георгиевич 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 133 

91.  

Предпринимательское 
право 

26424 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 31 

92.  

Производственная 
практика 

20528 
Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 46 

93.  
Профессиональная 
этика 

9479 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 76 

94.  
Профессиональный 
практикум 

20511 

Попов 

Дмитрий 

Владимирович 

Ассистент   
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет   да 12 

95.  

Профессиональный 
практикум 

20512 
Жерновой 

Михаил 

Васильевич 

Доцент 

0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 33 

96.  

Римское право 1167 
Сонин Виктор 

Владимирович 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Томский гос. 

университет, История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

  

да 83 

97.  

Семейное право 20518 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 107 
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98.  

Социальная практика 17228 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 120 

99.  

Социальная практика 17229 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 120 

100.  

Социальная практика 17229 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 53 

101.  
Стилистика русского 
языка и культура речи 

17273 

Калачинская 

Елена 

Викторовна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Журналистика 

канд. 

филол. 

наук 

нет 

  

да 29 

102.  
Судебные и 
правоохранительные 
органы 

11146 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 94 

103.  

Таможенное право 9086 

Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 15 

104.  

Теория государства и 
права 

17556 

Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 153 

105.  

Теория государства и 
права 

20549 

Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 333 
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Правоведение 

106.  

Трудовое право 23291 
Смородникова 

Елена Юрьевна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 107 

107.  

Трудовое право 23292 
Смородникова 

Елена Юрьевна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 123 

108.  

Уголовное право 
модуль Часть общая 

23293 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД 

России, 

Правоведение; 

Омская ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 135 

109.  

Уголовное право 
модуль Часть 
особенная 

23294 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД 

России, 

Правоведение; 

Омская ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 140 

110.  

Уголовный процесс 23297 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 211 

111.  

Учебная практика 17435 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 60 

112.  

Учебная практика 17436 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 60 
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113.  

Физическая культура 17262 
Варнина 

Анжелика 

Сергеевна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,75 штат. 

Хабаровский 

государственный 

институт физической 

культуры, Народное 

художественное 

творчество 

нет нет   нет 8 

114.  

Физическая культура 17262 

Завадская 

Лилия 

Вадимовна 

Тренер-

преподавате

ль 

1 штат. 

Хабаровский 

институт физич. 

культуры, 

Физическая культура 

и спорт 

нет нет 

  

да 75 

115.  

Физическая культура 17262 
Ригель Зоя 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

ДВ технологический 

институт, 

Бухгалтерский учет 

нет нет 

мастер спорта 

международного 

класса по 

л/атлетике; судья 

республиканской 

категории; 

отличник ФиС 

нет 80 

116.  

Физическая культура 17263 

Варнина 

Анжелика 

Сергеевна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,75 штат. 

Хабаровский 

государственный 

институт физической 

культуры, Народное 

художественное 

творчество 

нет нет   нет 4 

117.  

Физическая культура 17263 

Могильченко 

Галина 

Александровна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, тренер 

по художественной 

гимнастике 

нет нет 

  

да 4 

118.  

Физическая культура 17263 

Пономаренко 

Валентина 

Васильевна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,25 штат. 

ЛВПШК, культ. 

просвет. работа 

высшей 

квалификации 

нет нет 

  

нет 56 
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119.  

Физическая культура 17263 
Чумаш 

Валерия 

Владимировна 

Доцент 1 штат. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физической  

культуры 

нет Доцент   

  

да 61 

120.  

Физическая культура 17264 

Завадская 

Лилия 

Вадимовна 

Тренер-

преподавате

ль 

1 штат. 

Хабаровский 

институт физич. 

культуры, 

Физическая культура 

и спорт 

нет нет 

  

да 70 

121.  

Физическая культура 17264 
Рудых Татьяна 

Николаевна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,75 штат. 

Хабаровский 

институт физической 

культуры, 

преподаватель 

физвоспитания 

нет нет 

  

да 12 

122.  

Физическая культура 17264 

Чумаш 

Валерия 

Владимировна 

Доцент 1 штат. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физической  

культуры 

нет Доцент   

  

да 73 

123.  

Физическая культура 17265 
Кариков 

Геннадий 

Григорьевич 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

преподаватель 

географии 

нет нет 

мастер спорта; 

Заслуженный 

путешественник 

РФ 

нет 6 

124.  

Физическая культура 17265 

Могильченко 

Галина 

Александровна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, тренер 

по художественной 

гимнастике 

нет нет 

  

да 5 

125.  

Физическая культура 17265 

Моргачѐва 

Милентина 

Георгиевна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,25 штат. 

Воронежский 

педагогический 

институт, Физическое 

воспитание, анатомия 

и физиология челов, 

нет нет 

  

да 11 
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преподаватель 

физической культуры 

и спорта 

126.  

Физическая культура 17265 

Селецкая 

Тамара 

Генриховна 

Тренер-

преподавате

ль 

0,5 штат. 

Хабаровский 

институт физической 

культуры, 

Преподаватель-

организатор 

физической культуры 

нет нет 

  

да 20 

127.  

Физическая культура 17265 

Чумаш 

Валерия 

Владимировна 

Доцент 1 штат. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физической  

культуры 

нет Доцент   

  

да 20 

128.  

Физическая культура 17265 

Шаповал 

Валентин 

Валентинович 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

канд. 

тех. наук 
Доцент  К.М.С. по боксу нет 65 

129.  

Физическая культура 17266 

Завадская 

Лилия 

Вадимовна 

Тренер-

преподавате

ль 

1 штат. 

Хабаровский 

институт физич. 

культуры, 

Физическая культура 

и спорт 

нет нет 

  

да 88 

130.  

Физическая культура 17267 

Завадская 

Лилия 

Вадимовна 

Тренер-

преподавате

ль 

1 штат. 

Хабаровский 

институт физич. 

культуры, 

Физическая культура 

и спорт 

нет нет 

  

да 72 



 

144 

 

 

131.  

Физическая культура 17268 

Завадская 

Лилия 

Вадимовна 

Тренер-

преподавате

ль 

1 штат. 

Хабаровский 

институт физич. 

культуры, 

Физическая культура 

и спорт 

нет нет 

  

да 6 

132.  Философия 9668 

Шевченко 

Елена 

Славовна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Филология 

канд. 

филос. 

наук 

нет   да 153 

133.  

Финансовое право 23350 
Саларев Роман 

Евгеньевич 

Доцент 0,1 

внеш. 

совм. 

Московский институт 

комлексной 

безопасности, 

Юриспруденция 

нет 

нет 

  

да 177 

134.  

Экологическое право 23298 

Ибрагимова 

Мария 

Марлисовна 

Доцент 0,25 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет 

нет 

  

да 154 

135.  Экономика модуль 1 17275 
Лайчук Ольга 

Владимировна 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Приморский 

сельскохозяйственны

й институт, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

канд.эко

н.наук 
нет 

  

да 69 

136.  Экономика модуль 2 17276 
Лайчук Ольга 

Владимировна 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Приморский 

сельскохозяйственны

й институт, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

канд.эко

н.наук 
нет 

  

да 88 
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137.  

Юридическое 
делопроизводство 

20525 
Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредсе

дателя 

Арбитражного 

суда 

да 20 

138.  

Юридическое 
делопроизводство 

20525 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 62 

ИТОГО ЧАСОВ: 
 

11548 
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Приложение 4.2 

 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

030900.62 «Юриспруденция»  (заочная фома обучения) 

№ 

Наименование 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисципл

ины по 

учебном

у плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Должность 

по 

штатному 

расписанию 

Количес

тво 

ставок 

Условия 

привлечени

я 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если 

да, то указать 

предприятие и 

должность) 

Про

фил

ьно

сть  

да/

нет 

Учеб

ная 

нагру

зка, 

час 

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

  

Безопасность 

жизнедеятельности 

8351 

Гриванов 

Игорь 

Юрьевич 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Метеорология 

канд. 

геогр. 

наук 

Доцент    нет 10 

  

Гриванова 

Светлана 

Михайловна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

университет (ДВПИ 

имени В.В. 

Куйбышева), 

Теплоэнергетические 

установки 

канд. 

тех. наук 

Профе

ссор 
  нет 16 
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Иностранный язык модуль 

1 17410 

Скрипкина Елена 

Ивановна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Филология 

нет нет   да 30 

  
Иностранный язык модуль 

2 17411 

Скрипкина Елена 

Ивановна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Филология 

нет нет   да 30 

  

Информатика 3684 

Бедрина 

Светлана 

Львовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт 

им.Куибышева В.В., 

Автоматизированные 

системы управления 

канд.эко

н.наук 
Доцент    да 27 

  

История государства и 

права зарубежных стран 12396 

Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 внеш. совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края 

по правам ребенка 

да 49 

  

История отечественного 

государства и права 17561 

Тимофеева 

Алла 

Александровна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

ист. 

наук 

Доцент  

  

нет 35 

  

Концепции современного 

естествознания 3688 

Родкина 

Людмила 

Романовна 

Доцент 0,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Физика 

твердого тела 

нет нет 

  

да 32 
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Логика 3678 

Тимофеева 

Алла 

Александровна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

ист. 

наук 

Доцент  

  

нет 31 

  

Ознакомительная практика 17562 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 10 

  

Профессиональная этика 4857 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 24 

  

Римское право 8013 

Сонин Виктор 

Владимирович 
Профессор 0,5 внеш. совм. 

Томский гос. 

университет, История 

д-р ист. 

наук 

Профе

ссор  

  

да 27 

  

Стилистика русского языка 

и культура речи 17416 

Калачинская 

Елена 

Викторовна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Журналистика 

канд. 

филол. 

наук 

нет 

  

да 24 

  

Судебные и 

правоохранительные 

органы 10875 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 31 
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Учебная практика 17437 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 10 

  

Философия 3667 

Сазонова 

Людмила 

Алексеевна 

Доцент 0,5 внутр. совм. 

Хабаровский 

государственный 

институт культуры, 

Культурно-

просветительная 

работа и организация 

самодеятельного 

творчества 

канд. 

филос. 

наук 

нет 

  

да 33 

  

Экономика модуль 1 17559 

Комиссарова 

Валерия 

Вячеславовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Мировая экономика 

нет нет 

  

да 17 

  

Экономика модуль 2 17560 

Комиссарова 

Валерия 

Вячеславовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Мировая экономика 

нет нет 

  

да 14 

  

Административное право 21123 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 внеш. совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредсе

дателя 

Арбитражного 

суда 

да 39 

  

Введение в профессию 21189 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 10 
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Гражданское право модуль 

Часть общая 21124 

Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 37 

  

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 18236 

Боровик Тамара 

Ибрайевна  
Старший 

преподавате

ль 

1 внеш. совм. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 
английский язык 

нет нет 

  

да 36 

  

Конституционное право 

зарубежных стран 11228 

Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 внеш. совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края 

по правам ребенка 

да 55 

  

Конституционное право 

Российской Федерации 21121 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 37 

  

Криминология 21187 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД 

России, 

Правоведение; 

Омская ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 27 

  

Ознакомительная практика 17562 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 15 

  

Основы менеджмента и 

маркетинга 8741 

Плотникова 

Олеся 

Анатольевна 

Научный 

сотрудник 
0,5 внутр. совм. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

организации; 

нет нет 

  

да 31 
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Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, Маркетинг 

  

Основы 

предпринимательства 18237 

Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальрыбвтуз, 

Маркетинг 

канд.эко

н.наук 
нет 

  

да 14 

  

Правовая информатика 

(Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности) 5443 

Винтонива 

Наталья 

Ивановна 

Старший 

преподавате

ль 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 

автоматизированные 

системы управления 

нет нет   да 28 

  

Профессиональный 

практикум 21134 

Попов 

Дмитрий 

Владимирович 

Ассистент 

  

внеш. совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 10 

  

Семейное право 21164 

Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 37 

  

Трудовое право 21127 

Смородникова 

Елена Юрьевна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет   да 28 

  

Уголовное право модуль 

Часть общая 21128 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД 

России, 

Правоведение; 

Омская ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 37 
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Уголовное право модуль 

Часть особенная 21129 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД 

России, 

Правоведение; 

Омская ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 37 

  

Банковское право 10871 

Ворона Ольга 

Александровна 
ассистент 0,1 внеш. совм. 

ВГУЭС, 2003, 

специальность 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 35 

  

Гражданский процесс 21126 

Шевчук 

Галина 

Юрьевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

Судья в отставки 

Ленинского 

районного суда г. 

Владивостока 

да 33 

  

Гражданское право модуль 

Часть особенная 21125 

Варавенко 

Виктор 

Евгеньевич 

Доцент 0,5 внеш. совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент 

Ведущий 

юрисконсульт 

ООО «Пасифик-

логистик» 

да 28 

  

Земельное право 12069 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 39 

  

Курсовое проектирование 1 

21135 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 50 

  
Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 0,5 внутр. совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 10 
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Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 30 

  

Международное право 

21163 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 10 

  
Литвинова 

Светлана 

Федоровна 

Доцент 0,5 внутр. совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 18 

  

Межкультурная 

коммуникация 19746 

Коновалова 

Юлия 

Олеговна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Филология 

канд. 

филол. 

наук 

Доцент  

  

да 17 

  

Муниципальное право 21185 

Довбыш 

Андрей 

Викторович 

Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 28 

  

Налоговое право 8732 

Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 1 внутр. совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 39 
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Педагогика 8427 

Олешкевич 

Надежда 

Алексеевна 

Доцент 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, Русский 

язык и литература 

канд. 

филос. 

наук 

нет 

  

нет 35 

  

Производственная практика 

17563 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 1 

  

Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 0,5 внутр. совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 1 

  
Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 13 

  

Уголовный процесс 21131 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 30 

  

Финансовое право 8715 

Саларев Роман 

Евгеньевич 

Доцент 0,1 

внеш. совм. 

Московский институт 

комлексной 

безопасности, 

Юриспруденция 

нет 

нет 

  

да 43 

  

Юридическое 

делопроизводство 21175 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 внеш. совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредсе

дателя 

Арбитражного 

суда 

да 20 
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Арбитражный процесс 23643 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 внеш. совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредсе

дателя 

Арбитражного 

суда 

да 20 

  

Государственный экзамен 

по дисциплине 

Гражданское право 

21182 

Мельников 

Юрий 

Борисович  

Доцент 0,25 внеш. совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Заместитель 

председателя 

Приморского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация 

юристов России» 

да 33 

  
Вронская 

Мария 

Владимировна 

Доцент 1,5 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 3 

  

Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 22 

  
Кравченко 

Артур 

Георгиевич 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 11 

  

Овчинников 

Алексей 

Игоревич 

Профессор 1 штат. 

Ростовский 

юридический 

институт МВД 

России, 

Юриспруденция 

д-р 

юрид. 

наук 

Профе

ссор  

  

да 11 
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Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 3 

  

Государственный экзамен 

по дисциплине Теория 

государства и права 

21071 

Мельников 

Юрий 

Борисович  

Доцент 0,25 внеш. совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Заместитель 

председателя 

Приморского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация 

юристов России» 

да 31 

  

Мамычев 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент 1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук, д-р 

полит. 

наук 

доцент 

  

да 12 

  

Мордовцев 

Андрей  

Юрьевич 

Профессор 1 штат. 

Таганрогский 

государственный  

педагогический 

институт, 

Методист.Учитель 

истории и 

обществоведения 

д-р 

юрид. 

наук 

Профе

ссор 

  

да 12 

  

Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 внеш. совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 6 
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Полякова 

Анастасия 

Сергеевна 

Ассистент 1 внутр. совм. Юриспруденция с 

доп. специальностью 

История 

нет нет 

  

да 22 

  

Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 7492 

Мамычев 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент 1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук, д-р 

полит. 

наук 

доцент 

  

да 44 

  

Жилищное право 8727 

Золотовская 

Елена 

Анатольевна 

Ассистент 1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция; 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Документоведение и 

документационное 

обеспечение 

управления 

нет нет 

  

да 48 

  

Информационно-

аналитический практикум 26486 

Кравченко 

Артур 

Георгиевич 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 6 

  

Корпоративное право и 

споры 20956 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

нет нет 

  

да 16 
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университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

  

Криминалистика 

23655 

Яровенко 

Василий 

Васильевич 

Профессор 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

д-р 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 26 

  

Курсовое проектирование 2 21162 

Мордовцев 

Андрей  

Юрьевич 

Профессор 1 штат. 

Таганрогский 

государственный  

педагогический 

институт, 

Методист.Учитель 

истории и 

обществоведения 

д-р 

юрид. 

наук 

Профе

ссор 

  

да 66 

  

Международное частное 

право 20508 

Литвинова 

Светлана 

Федоровна 

Доцент 0,5 внутр. совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 24 

  

Международное 

экономическое право 21179 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 13 
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Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 21172 

Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 15 

  

Правовое регулирование 

интеллектуальной 

собственности 11235 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 31 

  
Правовые основы защиты 

прав потребителей 21177 

Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 12 

  
Предпринимательское 

право 23647 

Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 20 

  

Производственная практика 17438 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 11 

  

Таможенное право 21040 

Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 внеш. совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 12 

  

Физическая культура 18263 

Кариков 

Геннадий 

Григорьевич 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

преподаватель 

географии 

нет нет 

мастер спорта; 

Заслуженный 

путешественник 

РФ 

нет 3 
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Экологическое право 23650 

Ибрагимова 

Мария 

Марлисовна 

Доцент 0,25 

внеш. совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет 

нет 

  

да 17 

  

ИТОГО ЧАСОВ:   

  

    

    

  

  

  

  1958 
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Приложение 5.1 
 Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

030900.62 «Юриспруденция»    

№ 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисципл

ины по 

учебном

у плану 

ФИО 

преподавател

я, читающего 

дисциплину 

Должность 

по 

штатному 

расписани

ю 

Количест

во ставок 

Условия 

привлече

ния 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если 

да, то указать 

предприятие и 

должность) 

Пр

оф

иль

нос

ть  

да/

нет 

Учеб

ная 

нагр

узка, 

час 

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

1.  

Административное 
право 

23283 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредсе

дателя 

Арбитражного 

суда 

да 197 

2.  

Арбитражный 
процесс 

23290 
Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредсе

дателя 

Арбитражного 

суда 

да 169 
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3.  

Введение в 
профессию 

18331 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

  

  

да 187 

4.  

Гражданский процесс 23288 
Шевчук Галина 

Юрьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

Судья в отставки 

Ленинского 

районного суда г. 

Владивостока 

да 158 

5.  

Гражданский процесс 23289 
Шевчук Галина 

Юрьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

Судья в отставки 

Ленинского 

районного суда г. 

Владивостока 
да 169 

6.  

Гражданское и 
торговое право 
зарубежных стран 

20517 

Мамычев 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент 1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук, д-р 

полит. 

наук 

доцент 

  

да 90 

7.  

Гражданское и 
торговое право 
зарубежных стран 

20517 
Борзенко Анна 

Викторовна 
Ассистент 0,5 

внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 9 

8.  

Гражданское право 
модуль Часть общая 

23284 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 189 

9.  

Гражданское право 
модуль Часть общая 

23285 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 197 
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10.  

Гражданское право 
модуль Часть 
особенная 

23286 
Варавенко 

Виктор 

Евгеньевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент 

Ведущий 

юрисконсульт 

ООО «Пасифик-

логистик» 

да 181 

11.  

Гражданское право 
модуль Часть 
особенная 

23287 

Варавенко 

Виктор 

Евгеньевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент 

Ведущий 

юрисконсульт 

ООО «Пасифик-

логистик» 

да 181 

12.  

Жилищное право 20521 
Шевчук Галина 

Юрьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

Судья в отставки 

Ленинского 

районного суда г. 

Владивостока 

да 99 

13.  

Земельное право 23299 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 169 

14.  

Информационно-
аналитический 
практикум 

24010 

Овчинников 

Алексей 

Игоревич 

Профессор 1 штат. 

Ростовский 

юридический 

институт МВД 

России, 

Юриспруденция 

д-р 

юрид. 

наук 

Професс

ор  

  

да 14 

15.  

История государства 
и права зарубежных 
стран 

6134 

Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края 

по правам ребенка 

да 119 

16.  
История государства 
и права зарубежных 
стран 

6135 

Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края 

по правам ребенка 

да 100 
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Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

17.  
История государства 
и права зарубежных 
стран 

6135 
Сонин Виктор 

Владимирович 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Томский гос. 

университет, История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

  

да 34 

18.  
История государства 
и права зарубежных 
стран 

6135 
Сонин Виктор 

Владимирович 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Томский гос. 

университет, История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

  

да 53 

19.  
История 
отечественного 
государства и права 

17558 
Тимофеева 

Алла 

Александровна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

ист. 

наук 

Доцент  

  

да 195 

20.  

Конституционное 
право зарубежных 
стран 

20516 
Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края 

по правам ребенка 

да 93 

21.  

Конституционное 
право Российской 
Федерации 

20492 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 107 
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22.  
Конституционное 
право Российской 
Федерации 

20493 
Довбыш 

Андрей 

Викторович 

Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 155 

23.  

Корпоративное право 
и споры 

24011 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 82 

24.  

Криминалистика 23368 

Яровенко 

Василий 

Васильевич 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

д-р 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 133 

25.  

Криминология 20520 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД 

России, 

Правоведение; 

Омская ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 84 

26.  

Курсовое 
проектирование 1 

20513 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 3 

27.  

Курсовое 
проектирование 1 

20513 
Довбыш 

Андрей 

Викторович 

Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 3 
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28.  

Курсовое 
проектирование 1 

20513 
Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 1 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 3 

29.  

Курсовое 
проектирование 1 

20513 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 3 

30.  

Курсовое 
проектирование 1 

20514 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 40 

31.  

Курсовое 
проектирование 1 

20514 
Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 1 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 30 

32.  

Курсовое 
проектирование 1 

20514 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 80 

33.  

Курсовое 
проектирование 2 

20515 

Гришковец 

Алексей 

Алексеевич 

Профессор 0,25 
внеш. 

совм. 

Всесоюзный 

юридический 

заочный институт, 

Правоведение 

д-р 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 48 

34.  

Курсовое 
проектирование 2 

20515 

Мордовцев 

Андрей  

Юрьевич 

Профессор 1 штат. 

Таганрогский 

государственный  

педагогический 

институт, 

Методист.Учитель 

истории и 

обществоведения 

д-р 

юрид. 

наук 

Професс

ор 

  

да 90 
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35.  

Международное 
право 

23370 
Литвинова 

Светлана 

Федоровна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 169 

36.  

Международное 
частное право 

23367 

Литвинова 

Светлана 

Федоровна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 169 

37.  

Международное 
экономическое право 

20527 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 78 

38.  

Муниципальное 
право 

20519 

Бочаров 

Евгений 

Валентинович 

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Черноморское 

высшее военно-

морское ордена 

Красной Звезды 

училище им. П.С. 

Нахимова, 

Специальное 

вооружение; Военная 

академия РВСН 

имени Петра 

Великого, Военное и 

административное 

управление; 

Московский 

открытый 

юридический 

институт, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 44 
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39.  

Муниципальное 
право 

20519 
Довбыш 

Андрей 

Викторович 

Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 47 

40.  

Налоговое право 23349 

Кондратюк 

Анатолий 

Борисович 

Доцент  0,15 

внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 9 

41.  

Налоговое право 23349 
Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 1 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 160 

42.  

Основы 
менеджмента и 
маркетинга 

10859 

Плотникова 

Олеся 

Анатольевна 

Научный 

сотрудник 
0,5 

внутр. 

совм. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

организации; 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, Маркетинг 

нет нет 

  

да 95 

43.  
Основы 
предпринимательств
а 

17254 
Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальрыбвтуз, 

Маркетинг 

канд.эко

н.наук 
нет 

  

да 84 

44.  

Право социального 
обеспечения 

23369 

Мамычев 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент 1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук, д-р 

полит. 

наук 

доцент 

  

да 158 
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45.  
Правовое 
регулирование 
внешнеэкономическо
й деятельности 

20522 
Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 95 

46.  
Правовое 
регулирование 
интеллектуальной 
собственности 

20523 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 57 

47.  
Правовые основы 
защиты прав 
потребителей 

20526 
Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

Правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 57 

48.  

Предпринимательско
е право 

23295 

Кравченко 

Артур 

Георгиевич 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 133 

49.  

Предпринимательско
е право 

26424 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 31 

50.  

Профессиональный 
практикум 

20511 

Попов 

Дмитрий 

Владимирович 

Ассистент   
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет   да 12 

51.  

Профессиональный 
практикум 

20512 

Жерновой 

Михаил 

Васильевич 

Доцент 

0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 33 
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52.  

Римское право 1167 
Сонин Виктор 

Владимирович 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Томский гос. 

университет, История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

  

да 83 

53.  

Семейное право 20518 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 107 

54.  
Судебные и 
правоохранительные 
органы 

11146 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 94 

55.  

Таможенное право 9086 
Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 15 

56.  

Теория государства и 
права 

17556 

Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 153 

57.  

Теория государства и 
права 

20549 

Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 333 

58.  

Трудовое право 23291 
Смородникова 

Елена Юрьевна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 107 



 

171 

 

 

59.  

Трудовое право 23292 
Смородникова 

Елена Юрьевна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 123 

60.  

Уголовное право 
модуль Часть общая 

23293 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД 

России, 

Правоведение; 

Омская ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 135 

61.  

Уголовное право 
модуль Часть 
особенная 

23294 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД 

России, 

Правоведение; 

Омская ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 140 

62.  

Уголовный процесс 23297 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 211 

63.  

Финансовое право 23350 
Саларев Роман 

Евгеньевич 

Доцент 0,1 

внеш. 

совм. 

Московский институт 

комлексной 

безопасности, 

Юриспруденция 

нет 

нет 

  

да 177 

64.  

Экологическое право 23298 
Ибрагимова 

Мария 

Марлисовна 

Доцент 0,25 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет 

нет 

  

да 154 

65.  

Юридическое 
делопроизводство 

20525 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 20 
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66.  

Юридическое 
делопроизводство 

20525 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 62 

ИТОГО ЧАСОВ: 6809 
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Приложение 5.1 

 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

030900.62 «Юриспруденция»  (заочная фома обучения) 

№ 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисципл

ины по 

учебном

у плану 

ФИО 

преподавател

я, читающего 

дисциплину 

Должность 

по 

штатному 

расписани

ю 

Количест

во ставок 

Условия 

привлече

ния 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если 

да, то указать 

предприятие и 

должность) 

Пр

оф

иль

нос

ть  

да/

нет 

Учеб

ная 

нагр

узка, 

час 

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

1.  

История государства и 

права зарубежных стран 12396 

Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края 

по правам ребенка 

да 49 

2.  

История отечественного 

государства и права 17561 

Тимофеева 

Алла 

Александровна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

ист. 

наук 

Доцент  

  

да 35 



 

174 

 

 

3.  

Римское право 8013 

Сонин Виктор 

Владимирович 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Томский гос. 

университет, История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

  

да 27 

4.  

Судебные и 

правоохранительные 

органы 10875 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 31 

5.  

Административное право 21123 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредсе

дателя 

Арбитражного 

суда 

да 39 

6.  

Введение в профессию 21189 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 10 

7.  

Гражданское право модуль 

Часть общая 21124 

Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 37 

8.  

Конституционное право 

зарубежных стран 11228 

Личковаха 

Анна 

Викторовна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция; 

Дальневосточный 

государственный 

университет, История 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

Уполномоченный 

Губернатора 

Приморского края 

по правам ребенка 

да 55 
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9.  

Конституционное право 

Российской Федерации 21121 

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 37 

10.  

Криминология 21187 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД 

России, 

Правоведение; 

Омская ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 27 

11.  

Основы менеджмента и 

маркетинга 8741 

Плотникова 

Олеся 

Анатольевна 

Научный 

сотрудник 
0,5 

внутр. 

совм. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

организации; 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, Маркетинг 

нет нет 

  

да 31 

12.  

Основы 

предпринимательства 18237 

Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальрыбвтуз, 

Маркетинг 

канд.эко

н.наук 
нет 

  

да 14 

13.  

Профессиональный 

практикум 21134 

Попов 

Дмитрий 

Владимирович 

Ассистент 

  

внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 10 

14.  

Семейное право 21164 

Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 37 
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15.  

Трудовое право 21127 

Смородникова 

Елена Юрьевна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет   да 28 

16.  

Уголовное право модуль 

Часть общая 21128 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД 

России, 

Правоведение; 

Омская ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 37 

17.  

Уголовное право модуль 

Часть особенная 21129 

Шульга 

Владимир 

Иванович 

Доцент 1 штат. 

Академия МВД 

России, 

Правоведение; 

Омская ВШ МВД, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 37 

18.  

Банковское право 10871 

Ворона Ольга 

Александровна 
ассистент 0,1 

внеш. 

совм. 

ВГУЭС, 2003, 

специальность 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 35 

19.  

Гражданский процесс 21126 

Шевчук Галина 

Юрьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

Судья в отставки 

Ленинского 

районного суда г. 

Владивостока 

да 33 

20.  

Гражданское право модуль 

Часть особенная 21125 

Варавенко 

Виктор 

Евгеньевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент 

Ведущий 

юрисконсульт 

ООО «Пасифик-

логистик» 

да 28 

21.  

Земельное право 12069 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 39 



 

177 

 

 

22.  

Курсовое проектирование 1 

21135 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 50 

23.  
Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 10 

24.  

Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 30 

25.  

Международное право 

21163 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 10 

26.  
Литвинова 

Светлана 

Федоровна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 18 

27.  

Муниципальное право 21185 

Довбыш 

Андрей 

Викторович 

Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 28 
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28.  

Налоговое право 8732 

Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 1 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 39 

29.  

Производственная практика 

17563 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 1 

30.  

Лаптев Сергей 

Артемьевич 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Рязанская высшая 

школа МВД СССР, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 1 

31.  
Пекарский 

Анатолий 

Борисович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

нет 

  

да 13 

32.  

Уголовный процесс 21131 

Верещагина 

Алла 

Васильевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 30 

33.  

Финансовое право 8715 

Саларев Роман 

Евгеньевич 

Доцент 0,1 

внеш. 

совм. 

Московский институт 

комлексной 

безопасности, 

Юриспруденция 

нет 

нет 

  

да 43 

34.  

Юридическое 

делопроизводство 21175 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредсе

дателя 

Арбитражного 

суда 

да 20 
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35.  

Арбитражный процесс 23643 

Виноградова 

Ирина 

Владимировна 

Ассистент 0,5 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

Арбитражный суд, 

помошник 

заместителяпредсе

дателя 

Арбитражного 

суда 

да 20 

36.  

Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 7492 

Мамычев 

Алексей 

Юрьевич 

Доцент 1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук, д-р 

полит. 

наук 

доцент 

  

да 44 

37.  

Жилищное право 8727 

Золотовская 

Елена 

Анатольевна 

Ассистент 1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция; 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Документоведение и 

документационное 

обеспечение 

управления 

нет нет 

  

да 48 

38.  

Информационно-

аналитический практикум 26486 

Кравченко 

Артур 

Георгиевич 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Таганрогский 

институт управления 

и экономики, 

Юриспруденция 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 6 

39.  

Корпоративное право и 

споры 20956 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

нет нет 

  

да 16 
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государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

40.  

Криминалистика 

23655 

Яровенко 

Василий 

Васильевич 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

д-р 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 26 

41.  

Курсовое проектирование 2 21162 

Мордовцев 

Андрей  

Юрьевич 

Профессор 1 штат. 

Таганрогский 

государственный  

педагогический 

институт, 

Методист.Учитель 

истории и 

обществоведения 

д-р 

юрид. 

наук 

Професс

ор 

  

да 66 

42.  

Международное частное 

право 20508 

Литвинова 

Светлана 

Федоровна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 24 

43.  

Международное 

экономическое право 21179 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 13 
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44.  

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 21172 

Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 15 

45.  

Правовое регулирование 

интеллектуальной 

собственности 11235 

Тараненко 

Елена 

Михайловна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 31 

46.  
Правовые основы защиты 

прав потребителей 21177 

Горян Элла 

Владимировна 
Доцент 1,5 штат. 

Университет 

внуренних дел, 

правоохранительная 

деятельность 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент    да 12 

47.  
Предпринимательское 

право 23647 

Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподавате

ль 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет 

  

да 20 

48.  

Таможенное право 21040 

Овчинников 

Сергей 

Николаевич 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

 

 Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент  

  

да 12 

ИТОГО ЧАСОВ: 

  
1322 
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Приложение 6 

         
Обеспеченность рабочими программами  дисциплин учебного плана по  

ООП 030900.62 Юриспруденция 

№п/п Дисциплина 
Код дисциплины 

(корнев.) 
Кафедр

а 
Название 

материала 
Год Авторы Утв. каф. Утв. инст. 

1 
Безопасность 

жизнедеятельности 
128 (128) ЭПП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Гриванова С. М. 

протокол 
№6 протокол №5 

от 26.05.2014 от 
19.02.2014 

2 
Профессиональная 

этика 
9479 (9479) ПП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 

Довбыш А. В. 
протокол 

№9 протокол №5 
от 26.05.2014 

Пекарский А. Б. 
от 

08.05.2014 

3 Философия 9668 (9668) ФЮП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Коротина О. А. 
протокол 

№5 
протокол №1 

Успенская С. В. 
от 

17.01.2014 
от 27.01.2014 

4 
Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 
17251 (17251) ЗЕЯ 

Рабочая учебная 
программа 

2014 

Королева В. К. 
протокол 

№16 
протокол №5 

Морозова Ю. В. 
от 

05.05.2014 
от 10.05.2014 

5 Экономика модуль 1 17275 (17275) МБФ 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Гетман О. В. 
протокол 

№7 
протокол №5 
от 26.05.2014 

Красова Е. В. от 
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02.04.2014 

Лайчук О. В. 
 

6 Педагогика 5798 (5798) ФЮП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Олешкевич Н. А. 

протокол 
№9 

протокол №2 

от 
16.05.2014 

от 09.05.2014 

7 
Иностранный язык 

модуль 1 
17247 (17247) ЗЕЯ 

Рабочая учебная 
программа 

2014 

Трегубенко Н. В. 
протокол 

№16 
протокол №5 

Шурыгина О. А. 
от 

05.05.2014 
от 10.05.2014 

8 
Иностранный язык 

модуль 2 
17249 (17249) ЗЕЯ 

Рабочая учебная 
программа 

2014 

Трегубенко Н. В. 
протокол 

№16 
протокол №5 

Шурыгина О. А. 
от 

05.05.2014 
от 10.05.2014 

9 
Межкультурная 
коммуникация 

17253 (17253) РЯЗ 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Андреева И. В. 
протокол 

№12 протокол №5 
от 10.05.2014 

Гончарук Е. Ю. 
от 

08.05.2014 

Калькова О. К. 
  

Конева Н. В. 
  

Коновалова Ю. 
О.   

10 Экономика модуль 2 17276 (17276) МБФ 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Гетман О. В. 
протокол 

№7 
протокол №5 
от 26.05.2014 Красова Е. В. 

от 
02.04.2014 

Лайчук О. В. 
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11 
Стилистика русского 

языка и культура речи 
17273 (17273) РЯЗ 

Рабочая учебная 
программа 

2014 
Калачинская Е. 

В. 

протокол 
№12 

протокол №5 

от 
08.05.2014 

от 10.05.2014 

12 
Русский язык в 

профессиональной 
сфере 

17274 (17274) РЯЗ 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Гончарук Е. Ю. 
протокол 

№12 
протокол №5 

Солейник В. В. 
от 

08.05.2014 
от 10.05.2014 

13 Психология 5797 (5797) ФЮП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Коротина О. А. 
протокол 

№5 
протокол №1 

Успенская С. В. 
от 

17.01.2014 
от 27.01.2014 

14 
Основы 

предпринимательства 
17254 (17254) ЭМ 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Попова И. В. 

протокол 
№20 

протокол №2 

от 
03.05.2014 

от 09.05.2014 

15 Информатика 1949 (1949) ИТС 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Бедрина С. Л. 
протокол 

№10 
протокол №8 

Лаврушина Е. Г. 
от 

22.04.2014 
от 03.05.2014 

Люлько В. И. 
  

16 

Правовая 
информатика 

(Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности) 

6138 (6138) ИТС 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Винтонива Н. И. 

протокол 
№10 

протокол №8 

от 
22.04.2014 

от 03.05.2014 

17 Концепции 561 (561) ИТС Рабочая учебная 2014 Шмакова Е. Э. протокол протокол №5 
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современного 
естествознания 

программа №8 от 26.05.2014 

от 
22.04.2014 

18 Логика 1773 (1773) ТИРЗП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Тимофеева А. А. 

протокол 
№8  

от 
20.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

19 
История государства и 

права зарубежных 
стран 

6134 (6134) ТИРЗП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Сонин В. В. 

протокол 
№8 
от 

20.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

20 
История государства и 

права зарубежных 
стран 

6135 (6134) ТИРЗП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Сонин В. В. 

протокол 
№8 
от 

20.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

21 
Судебные и 

правоохранительные 
органы 

11146 (11146) ПП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Пекарский А. Б. 

протокол 
№9 

протокол №5 

от 
08.05.2014 

от 26.05.2014 

22 
Теория государства и 

права 
17556 (20549) ТИРЗП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Мамычев А. Ю. 

протокол 
№8 
от 

20.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 
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23 
История 

отечественного 
государства и права 

17558 (17558) ТИРЗП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Тимофеева А. А. 

протокол 
№8 
от 

20.05.2014 

 
протокол №5 
от 26.05.2014 

24 
Конституционное 
право Российской 

Федерации 
20492 (20492) ПП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 

Алексеенко А. П. 
протокол 

№9 протокол №5 
от 26.05.2014 

Довбыш А. В. 
от 

08.05.2014 

25 
Конституционное 
право Российской 

Федерации 
20493 (20492) ПП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 

Алексеенко А. П. 
протокол 

№9 
протокол №5 

Довбыш А. В. 
от 

08.05.2014 
от 26.05.2014 

26 
Профессиональный 

практикум 
20511 (20511) ТИРЗП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Тимофеева А. А. 

протокол 
№8 
от 

20.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

  

27 
Профессиональный 

практикум 
20512 (20511) ТИРЗП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Тимофеева А. А. 

протокол 
№8 
от 

20.05.2014 

 

протокол №5 
от 26.05.2014 

28 
Курсовое 

проектирование 1 
20513 (20513) ПП 

Методические 
рекомендации по 

дисциплине 
"Курсовое 

проектирование" 

2014 

Верещагина А. 
В. протокол 

№9 
от 

08.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

Довбыш А. В. 
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29 
Курсовое 

проектирование 1 
20514 (20513) ПП 

Методические 
рекомендации по 

дисциплине 
"Курсовое 

проектирование" 

2014 

Верещагина А. 
В. протокол 

№9 
от 

08.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

Довбыш А. В. 

30 
Курсовое 

проектирование 2 
20515 (20515) ЧП 

Методические 
рекомендации по 

дисциплине 
"Курсовое 

проектирование 2" 

2014 

Верещагина А. 
В. 

протокол 
№9 
от 

23.04.2014 
 

протокол №5 
от 26.05.2014 

 

Довбыш А. В. 

Кравченко А. Г. 

Тараненко Е. М. 
 

31 Криминология 20520 (20520) ПП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Шульга В. И. 

протокол 
№9 
от 

08.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

32 
Теория государства и 

права 
20549 (20549) ТИРЗП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Мамычев А. Ю. 

протокол 
№8 
от 

20.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

 

33 
Административное 

право 
23283 (20494) ПП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Лаптев С. А. 

протокол 
№9 
от 

08.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

 

34 
Гражданское право 
модуль Часть общая 

23284 (23284) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Тараненко Е. М. 

протокол 
№9 протокол №9 

от 23.04.2014 от 
23.04.2014 
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35 
Гражданское право 
модуль Часть общая 

23285 (23284) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Тараненко Е. М. 

протокол 
№9 

протокол №9 

от 
23.04.2014 

от 23.04.2014 

36 
Гражданское право 

модуль Часть 
особенная 

23286 (23286) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Варавенко В. Е. 

протокол 
№9 
от 

23.04.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

37 
Гражданское право 

модуль Часть 
особенная 

23287 (23286) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Варавенко В. Е. 

протокол 
№9 
от 

23.04.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

38 Гражданский процесс 23288 (23288) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Шевчук Г. Ю. 

протокол 
№9 

протокол №5 
от 26.05.2014 

 
от 

23.04.2014 

39 Гражданский процесс 23289 (23288) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Шевчук Г. Ю. 

протокол 
№9 

протокол №5 
от 26.05.2014 

 
от 

23.04.2014 

40 Арбитражный процесс 23290 (23290) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Виноградова И. 
В. 

протокол 
№9 протокол №5 

от 26.05.2014 от 
23.04.2014 

41 Трудовое право 23291 (10851) ПП Рабочая учебная 2014 Смородникова протокол протокол №5 
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программа Е. Ю. №9 от 26.05.2014 

от 
08.05.2014 

42 Трудовое право 23292 (10851) ПП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Смородникова 
Е. Ю. 

протокол 
№9 
от 

08.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

43 
Уголовное право 

модуль Часть общая 
23293 (23293) ПП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Шульга В. И. 

протокол 
№9 
от 

08.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

44 
Уголовное право 

модуль Часть 
особенная 

23294 (23294) ПП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Шульга В. И. 

протокол 
№9 
от 

08.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

45 
Предпринимательское 

право 
23295 (23295) ЧП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Варавенко В. Е. 

протокол 
№9 протокол №5 

от 26.05.2014 от 
23.04.2014 

46 Уголовный процесс 23297 (20505) ПП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Верещагина А. 
В. 

протокол 
№9 

протокол №5 

Довбыш А. В. 
от 

08.05.2014 
от 26.05.2014 

47 Экологическое право 23298 (23298) ПП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Ибрагимова М. 
М. 

протокол 
№9 

протокол №5 

от 
08.05.2014 

от 26.05.2014 

48 Земельное право 23299 (20507) ПП Рабочая учебная 2014 Верещагина А. протокол протокол №5 
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программа В. №9 

Довбыш А. В. 
от 

08.05.2014 
от 26.05.2014 

49 Налоговое право 23349 (11149) ПП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Верещагина А. 
В. 

протокол 
№9 

протокол №5 

от 
08.05.2014 

от 26.05.2014 

50 Финансовое право 23350 (23350) ПП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Верещагина А. 
В. 

протокол 
№9 

протокол №5 

от 
08.05.2014 

от 26.05.2014 

51 
Международное 

частное право 
23367 (20508) ЧП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Литвинова С. Ф. 

протокол 
№9 

протокол №9 

от 
23.04.2014 

от 23.04.2014 

52 Криминалистика 23368 (20509) ПП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Верещагина А. 
В. 

протокол 
№9 

протокол №5 

Довбыш А. В. 
от 

08.05.2014 
от 26.05.2014 

53 
Право социального 

обеспечения 
23369 (23369) ТИРЗП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Потапова Н. С. 

протокол 
№8 
от 

20.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

54 
Международное 

право 
23370 (19996) ЧП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Литвинова С. Ф. 

протокол 
№9 

протокол №9 

от 
23.04.2014 

от 23.04.2014 

55 Предпринимательское 26424 (23295) ЧП Рабочая учебная 2014 Варавенко В. Е. протокол протокол №9 
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право программа №9 

от 
23.04.2014 

от 23.04.2014 

56 Римское право 1167 (1167) ТИРЗП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Сонин В. В. 

протокол 
№9 
от 

23.04.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

57 Введение в профессию 18331 (18331) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Кравченко А. Г. протокол 
№9 
от 

23.04.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

Новгородов А. 
С. 

Садон Е. В. 

58 
Конституционное 

право зарубежных 
стран 

20516 (20516) ТИРЗП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Личковаха А. В. 

протокол 
№8 протокол №5 

от 26.05.2014 от 
20.05.2014 

59 
Гражданское и 
торговое право 

зарубежных стран 
20517 (20517) ТИРЗП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Личковаха А. В. 

протокол 
№8 протокол №5 

от 26.05.2014 от 
20.05.2014 

60 Семейное право 20518 (20518) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Пурге А. Р. 

протокол 
№9 
от 

23.04.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

61 Муниципальное право 20519 (20519) ПП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Довбыш А. В. 

протокол 
№9 

протокол №5 

от 
08.05.2014 

от 26.05.2014 

62 Жилищное право 20521 (20521) ЧП Рабочая учебная 2014 Шевчук Г. Ю. протокол протокол №5 
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программа №9 от 26.05.2014 

от 
23.04.2014 

63 
Информационно-

аналитический 
практикум 

24010 (24010) ЧП 
Рабочая учебная 

программа  
Кравченко А. Г. 

протокол 
№9 от 

23.04.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

64 

Правовое 
регулирование 

внешнеэкономической 
деятельности 

20522 (20522) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Горян Э.В. 

протокол 
№9 

протокол №5 
от 26.05.2014 

от 
23.04.2014  

65 
Право торгового 
мореплавания 

23031 (23031) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Пурге А. Р. 

протокол 
№9 протокол №5 

от 26.05.2014 от 
23.04.2014 

66 
Основы менеджмента 

и маркетинга 
10859 (10859) ЭМ 

Рабочая учебная 
программа 

2013 
Плотникова О. 

А. 

протокол 
№21 

протокол №2 

от 
18.05.2013 

от 24.05.2013 

67 
История 

предпринимательства 
в России 

23032 (23032) ТИРЗП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Тимофеева А. А. 

протокол 
№8 
от 

20.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

68 

Правовое 
регулирование 

интеллектуальной 
собственности 

20523 (11151) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Тараненко Е. М. 

протокол 
№9 протокол №5 

от 26.05.2014 от 
23.04.2014 

69 
Инвестиционное 

право 
23045 (23045) ЧП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Алексеенко А. П. 
протокол 

№9 
протокол №5 
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от 
23.04.2014 

от 26.05.2011 

70 Избирательное право 5782 (23046) ПП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Лаптев С. А. 

протокол 
№9 
от 

08.05.2014 

протокол №5 

от 26.05.2014 

71 Таможенное право 9086 (20524) ТИРЗП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Овчинников С. 
Н. 

протокол 
№8 
от 

20.05.2014 

протокол №5 

от 26.05.2011 

72 
Международное 

экономическое право 
20527 (20527) ЧП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Литвинова С. Ф. 

протокол 
№9 протокол №5 

от 26.05.2014 от 
23.04.2014 

73 Коммерческое право 23049 (23049) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Алексеенко А. П. 

протокол 
№9 протокол №5 

от 26.05.2014 от 
23.04.2014 

74 
Право 

международных 
организаций 

4725 (4725) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Литвинова С. Ф. 

протокол 
№9 протокол №5 

от 26.05.2014 от 
23.04.2014 

75 
Корпоративное право 

и споры 
24011 (24011) ЧП 

Рабочая учебная 
программа 

2014 Алексеенко А. П. 

протокол 
№9 протокол №5 

от 26.05.2014 от 
23.04.2014 

76 Юридическое 20525 (20525) ЧП Рабочая учебная 2014 Золотовская Е. протокол протокол №5 
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делопроизводство программа А. №9 от 26.05.2014 

от 
23.04.2014 

77 

Правовое 
регулирование 

кадрового 
делопроизводства 

23048 (23048) УПТП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Якимова З.В. 

Протокол 
№10 

28.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

78 Банковское право 6624 (2824) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Ворона О. А. протокол 
№9 
от 

23.04.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 Кравченко А. Г. 

79 
Правовые основы 

защиты прав 
потребителей 

20526 (20526) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Кравченко А. Г. 

протокол 
№9 
от 

23.04.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

80 Социальная практика 17228 (17228) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Литвинова С. Ф. 

протокол 
№9 протокол №5 

от 26.05.2014 от 
23.04.2014 

81 Социальная практика 17229 (17228) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Литвинова С. Ф. 

протокол 
№9 протокол №5 

от 26.05.2014 от 
23.04.2014 

82 Учебная практика 17435 (17435) ПП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Довбыш А. В. 
 

протокол 
№8 
от 

20.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 
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83 Учебная практика 17436 (17435) ПП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Довбыш А. В. 
 

протокол 
№9 
от 

08.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

84 
Производственная 

практика 
20528 (20528) ЧП 

Рабочая программа 
учебной 

дисциплины 
"Производственная 

практика" 

2014 

Алексеенко А. П. 
протокол 

№9 
от 

23.04.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 Пекарский А. Б. 

85 
Преддипломная 

практика 
20529 (20529) ЧП 

Рабочая программа 
учебной 

дисциплины 
"Преддипломная 

практика" 

2014 

Алексеенко А. П. 
протокол 

№9 
от 

23.04.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 Пекарский А. Б. 

86 

Государственный 
экзамен по 
дисциплине 

Гражданское право 

20530 (20530) ЧП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Варавенко В. Е. 

протокол 
№9 
от 

23.04.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

87 

Государственный 
экзамен по 

дисциплине Теория 
государства и права 

20934 (20934) ТИРЗП 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Мамычев А.Ю. 

протокол 
№8 
от 

20.05.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 
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88 
Подготовка выпускной 

квалификационной 
работы 

24012 (24012) ЧП 
Методические 

указания по 
написанию ВКР 

2014 Кравченко А.Г. 

протокол 
№9 
от 

23.04.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

89 
Защита выпускной 
квалификационной 

работы 
24013 (24013) ЧП 

Методические 
указания по 

написанию ВКР 
2014 Кравченко А.Г. 

протокол 
№9 
от 

23.04.2014 

протокол №5 
от 26.05.2014 

90 Культурология 5795 (5795) ДЗИ 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Преснякова Л. В. 

протокол 
№15 

протокол №8 

от 
05.05.2014 

от 20.05.2014 

91 Деловое общение 6229 (6229) СТ 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Терская Л. А. 

протокол 
№11 

протокол №5 

от 
27.05.2014 

от 27.05.2014 

92 Физическая культура 17262 (17262) ФОСР 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Борщенко С. А. 
протокол 

№10 
протокол №5 
от 26.05.2014 Матвеева Л. В. 

от 
05.05.2014 

Шарина Е. П. 
 

93 Физическая культура 17263 (17262) ФОСР 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Борщенко С. А. 
протокол 

№10 
протокол №5 
от 26.05.2014 Матвеева Л. В. 

от 
05.05.2014 

Шарина Е. П. 
 

94 Физическая культура 17264 (17262) ФОСР Рабочая учебная 2014 Борщенко С. А. протокол протокол №5 



 

197 

 

 

программа №10 от 26.05.2014 

Матвеева Л. В. 
от 

05.05.2014 

Шарина Е. П. 
 

95 Физическая культура 17265 (17262) ФОСР 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Борщенко С. А. 
протокол 

№10 
протокол №5 
от 26.05.2014 Матвеева Л. В. 

от 
05.05.2014 

Шарина Е. П. 
 

96 Физическая культура 17266 (17262) ФОСР 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Борщенко С. А. 
протокол 

№10 
протокол №5 
от 26.05.2014 Матвеева Л. В. 

от 
05.05.2014 

Шарина Е. П. 
 

97 Физическая культура 17267 (17262) ФОСР 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Борщенко С. А. 
протокол 

№10 
протокол №5 
от 26.05.2014 Матвеева Л. В. 

от 
05.05.2014 

Шарина Е. П. 
 

98 Физическая культура 17268 (17262) ФОСР 
Рабочая учебная 

программа 
2014 

Борщенко С. А. 
протокол 

№10 
протокол №5 
от 26.05.2014 Матвеева Л. В. 

от 
05.05.2014 

Шарина Е. П. 
 

 

 



Приложение 7 

Приложение 7 

 

Сведения об обновлении и утверждении рабочих программ дисциплин 

по ООП 030900.62 Юриспруденция 

 

Рабочие программы по дисциплинам: 

Административное право, Земельное право, Избирательное право, Конституционное 

право Российской Федерации, Криминалистика, Криминология, Муниципальное право, Налоговое 

право, Профессиональная этика, Судебные и правоохранительные органы, Трудовое право, 

Уголовное право модуль Часть общая, Уголовное право модуль Часть особенная, Уголовный 

процесс, Финансовое право, Экологическое право - утверждены на заседании кафедры ПП, 

протокол №9 от 08.05.2014 

 

Рабочие программы по дисциплинам: 

Государственный экзамен по дисциплине Теория государства и права, Гражданское и 

торговое право зарубежных стран, История государства и права зарубежных стран, История 

государства и права зарубежных стран, История отечественного государства и права, История 

предпринимательства в России, Конституционное право зарубежных стран, Логика, Право 

социального обеспечения, Профессиональный практикум, Римское право, Таможенное право, 

Теория государства и права – утверждены на заседании кафедры ТИРЗП, Протокол №8 от 

20.05.2014 

 

Рабочие программы по дисциплинам: 

Арбитражный процесс, Банковское право, Введение в профессию, Государственный 

экзамен по дисциплине Гражданское право, Гражданский процесс, Гражданское право модуль 

Часть общая, Гражданское право модуль Часть особенная, Жилищное право, Инвестиционное 

право, Информационно-аналитический практикум, Коммерческое право, Корпоративное право и 

споры, Международное право, Международное частное право, Международное экономическое 

право, Право международных организаций, Право торгового мореплавания, Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности, Правовое регулирование интеллектуальной 

собственности, Правовые основы защиты прав потребителей, Предпринимательское право, 

Семейное право, Юридическое делопроизводство, - утверждены на заседании кафедры ЧП 

протокол №9 от 23.04.2014 

 

Рабочая программа по дисциплине: 

Безопасность жизнедеятельности, ЭПП, протокол №6 от 19.02.2014 
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Рабочие программы по дисциплинам: 

Психология, Философия– утверждены на заседании кафедры ФЮП протокол №5 от 

17.01.2014 

Педагогика – утверждена на заседании кафедры ФЮП протокол №9 от 16.05.2014 

 

Рабочая программа по дисциплине: 

Правовое регулирование кадрового делопроизводства – утверждена на заседании 

кафедры УПТП протокол № 10 от 28.05.2014 

 

 

 

Рабочие программы по дисциплинам: 

Иностранный язык в сфере юриспруденции, Иностранный язык модуль 1, Иностранный 

язык модуль 2 – утверждены на заседании кафедры ЗЕЯ, №16 от 05.05.2014 

 

Рабочие программы по дисциплинам: 

Межкультурная коммуникация, Русский язык в профессиональной сфере Стилистика 

русского языка и культура речи – утверждены на заседании кафедры РЯЗ, протокол №2 от 

08.05.2014 

 

Рабочие программы по дисциплинам: 

Экономика модуль 1, Экономика модуль 2– утверждены на заседании кафедры МБФ, 

протокол №7 от 02.04.2014 

Основы менеджмента и маркетинга, Основы предпринимательства – утверждены на 

заседании кафедры ЭМ, протокол №20 от 03.05.2014 

 

Рабочая программа по дисциплине: 

Культурология – утверждена на заседании кафедры ДЗИ, протокол №15 от 05.05.2014 

 

Рабочая программа по дисциплине: 

Деловое общение – утверждена на заседании кафедры СТ, протокол №11 от 27.05.2014 

 

Рабочая программа по дисциплине: 
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Физическая культура – утверждена на заседании кафедры ФОСР, протокол №10 от 

05.05.2014  

 

Рабочие программы по дисциплинам: 

Информатика, Концепции современного естествознания, Правовая информатика 

(Информационные технологии в профессиональной деятельности) – утверждены на заседании 

кафедры ИТС, протокол  №10 от 22.04.2014 

 

Программы практик: 

Учебная практика, , Производственная практика, Преддипломная практика утверждены на 

заседании кафедры ПП, протокол №9 от 08.05.2014 

 

Методические рекомендации по курсовому проектированию: 

Методические рекомендации по дисциплине Курсовое проектирование 1, утверждены на 

заседании кафедры ПП  протокол №9 от 08.05.2014 

Методические рекомендации по дисциплине  Курсовое проектирование 2, утверждены на 

заседании кафедры ЧП протокол №9 от 23.04.2014 

 

Методические рекомендации по подготовке ВКР 

Методические рекомендации Подготовка выпускной квалификационной работы, Защита 

выпускной квалификационной работы - утверждены на заседании кафедры ЧП протокол №9 от 

23.04.2014 
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