


1 семестр (18 учебных недель) (2 экзамена, 7 зачётов) 

Наименование 

дисциплины 

Часов 

Форма 

отчетности 
Кафедра 

Кол-во  

потоков, 

групп, 

подгрупп 

Кол-во часов 

по дисциплине 

в 

соответствии с 

учебной 

нагрузкой  

Ф.И.О. преподавателя Всего 

аудит

орных 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

1.  Иностранный язык 72 0 72 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Иностранных языков и 

межкультурной 

профессиональной 

коммуникации 

1/4/3 

144,6 / 144,7 

 

 

 

 

144,9 / 143,6 

 

 

144,6 

 

 

 

144,3 / 43,25 

27ПОНБc171 – доцент 

Полетаева О.Б., канд.филол. 

наук / Шваб С.М., старший 

преподаватель 

27ПОНБc172 -  доцент 

Полетаева О.Б., канд.филол. 

наук / Шваб С.М., старший 

преподаватель 

 

27ПОНБс173 – Шваб С.М., 

старший преподаватель 

27ПОНБс174 – доцент 

Полетаева О.Б., канд.филол. 

наук / доцент Саитова Д.А., 

канд.пед.наук 

3. Экономика 54 18 36 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Экономической теории 

и прикладной 

экономики 

1/4 274,25 

Лекции, практические 

занятия и экзамен – 

профессор Мильчакова Н.Н., 

д-р юрид.наук 

4. История государства 

и права зарубежных 

стран 

72 18 54 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Теория государства и 

права и 

международного права 

1/4 

344,50 

Лекции – Кузнецов А.В., 

практические занятия: 
27ПОНБс171 и 27ПОНБс173 – 

Кузнецов А.В. 

27ПОНБс172 и 27ПОНБс174 – 

Аржиловский Д.Е., старший 

преподаватель 

5. История 

отечественного 

государства и права 

72 18 54 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Теория государства и 

права и 

международного права 

1/4 
344,50 

Лекции доцент Альмухаметова 

М.Ш., канд. ист. наук 

практические занятия: 



27ПОНБс171 и 27ПОНБс172 – 

доцент Альмухаметова М.Ш., 

канд.ист. наук 

27ПОНБс173 и 27ПОНБс174 – 

профессор Климов И.П., д-р 

ист.наук 

6. Введение в 

специальность 
36 18 18 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 

1/4 

178 

Лекции – доцент Петров В.В., 

канд. юрид. наук 

Практические занятия: 
27ПОНБс171 и 27ПОНБс173 – 

старший преподаватель Хозова 

Л.П. 

27ПОНБс172 и 27ПОНБс174 – 

старший преподаватель 

Попова-Логачева Ю.П., канд. 

юрид наук  

7. Основы свободы 

вероисповедания 
36 18 18 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Конституционного и 

муниципального права 

1/4 
180,30 

Лекции и практические 

занятия, зачет -  профессор 

Науменко О.Н., д-р ист.наук 

9. Теория государства и 

права 
72 36 36 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Теории государства и 

права и 

международного права 

1/4 

306,65 

Лекции и практические 

занятия, зачет – доцент 

Григорьев А.С., канд. юрид. 

наук 

10. Правовые базы 

данных и электронные 

библиотечные системы  

54 18 18 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Административного и 

финансового права 

1/4 

133,4 

Лекции и практические 

занятия, зачет -  доцент 

Капелистая О.А., канд.юрид. 

наук 

10. Физическая 

культура 
66 - - Зачет 

Центр 

оздоровительной и 

физической культуры 

1/4 

 

Практические занятия, 

зачет - 

старший тренер-преподаватель 

по спорту Севастьянова Н.А.;  

старший тренер-преподаватель 

по спорту Корепанов Э.В.;  

старший тренер – 

преподаватель по спорту 

Соловьев Е.В.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту   

Богацкий А.Д.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пырлич Ю.В.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту 

Захарова Н.Ю.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту 

Семочкин Т.И.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту 

Шакиров Р.Р.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту  

Казавчинская А.Е.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту  

Татур А.В.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту  

Бабанов А.Б.. 



2 семестр 18 учебных недель (3 экзамена, 7 зачётов) 

Наименование 

дисциплины 

Часов 

Форма 

отчетности 
Кафедра 

Кол-во  

потоков, 

групп, 

подгрупп 

Кол-во часов 

по 

дисциплине в 

соответствии 

с учебной 

нагрузкой 

Ф.И.О. преподавателя Всего 

аудито

рных 

Лекци

и 

Практич

еские 

занятия 

1. Иностранный язык 72 0 72 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Иностранных языков 

и межкультурной 

профессиональной 

коммуникации 

1/4/4 

144,6 / 144,7 

Практические занятия, зачет: 

27ПОНБ171 – доцент Полетаева 

О.Б., канд. пед. наук, старший 

преподаватель Шваб С.М.  

144,9 / 143,6 

27ПОНБ172 -  доцент Полетаева 

О.Б., канд. пед. наук, старший 

преподаватель Шваб С.М. 

144,6 

 

27ПОНБ173 – старший 

преподаватель Шваб С.М. 

 

  
144,3 / 43,25 / 

0,40 

27ПОНБ174 – доцент Полетаева 

О.Б., канд. филол. наук, 

преподаватель немецкого языка, 

доцент Саитова Д.А. канд. пед. 

наук. Гираль Ф. (франц.яз.) 

 

2. Политология 36 18 18 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Государственное и 

муниципального 

управления 

1/3 179,8 

Лекции и 3 группы практических 

занятий, зачет – профессор 

Заболотная Г.М., д-р социол. наук 

1 группа практических занятий - 

профессор Шиляев Н.Ф., канд. ист. 

наук 

 

3. 

Правоохранительные 

органы 

72 36 36 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 
1/3 306 

Лекции и практические занятия, 

экзамен – старший преподаватель 

Хозова Л.П. 

4. История 

государства и права 

зарубежных стран 

72 18 54 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Теории государства и 

права и 

международного 

права 

1/3  

357,05 

 

 

 

Лекции и практические занятия, 

экзамен: 

27ПОНБс171, 27ПОНБс173 - 

старший преподаватель Кузнецов 

А.В. 



 

 

1,80 

Практические занятия, экзамен: 

27ПОНБс172, 27ПОНБс174 – 

ассистент Аржиловский Д.Е. 

5. Логика 36 18 18 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Кафедра философии 

1/3 

117,6 
Лекции и практические занятия, 

зачет – доцент Суворова Л.Г., 

канд. филос. наук.  

6.История 

отечественного 

государства и права  

72 18 54 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Теории государства и 

права и 

международного  

права 

1/3 

357,05 

Лекции и практические занятия, 

экзамен: 

27ПОНБс171, 27ПОНБс172 – 

доцент Альмухаметова М.Ш., 

канд. ист. наук. 

Практические занятия, экзамен: 

27ПОНБс173 – доцент Климов 

И.П., д-р ист. наук, профессор  

27ПОНБс174  

7. Теория 

государства и права 
72 36 36 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Теории государства и 

права и 

международного 

права 

1/3 

306,65 
Лекции и практические занятия, 

экзамен – доцент Григорьев А.С., 

канд. юрид. наук. 

8. Основы судебного 

красноречия  
36 18 18 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 

1/3 
179 

Лекции и практические занятия, 

зачет – доцент Афанасович В.Е. 

9. Физическая 

культура 
66 - - Зачет 

Центр 

оздоровительной и 

физической культуры 

1/3 

66 

Практические занятия, зачет - 

старший тренер-преподаватель по 

спорту Севастьянова Н.А.;  

старший тренер-преподаватель по 

спорту Корепанов Э.В.;  

старший тренер – преподаватель по 

спорту Соловьев Е.В.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту   

Богацкий А.Д.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Пырлич Ю.В.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Захарова Н.Ю.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Семочкин Т.И.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Шакиров Р.Р.; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший тренер – преподаватель по 

спорту  Казавчинская А.Е.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту  Татур А.В.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту  Бабанов А.Б.. 



3 семестр 18 учебных недель (3 экзамена, 7 зачётов) 

Наименование 

дисциплины 

Часов 

Форма 

отчетности 
Кафедра 

Кол-во  

потоков, 

групп, 

подгрупп 

Кол-во 

часов по 

дисциплин

е в 

соответств

ии с 

учебной 

нагрузкой 

Ф.И.О. преподавателя 
Всего Лекции 

Практич

еские 

занятия 

1. Иностранный язык 36 0 36 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Иностранных языков 

и межкультурной 

профессиональной 

коммуникации 

1/3/3 

44,2 / 115,4 

Практические занятия, зачет: 

27ПОНБс161 – доцент Плетяго Т.Ю., 

канд. пед. наук (английский язык) / 

доцент Мороз Н.А., канд. пед. наук 

(английский язык). 

 

115,9 / 115,6 

27ПОНБ162 – доцент Плетяго Т.Ю., 

канд. пед. наук (английский язык) / 

доцент Мороз Н.А., канд. пед. наук 

(английский язык). 

115,4 / 43,25 

/ 0,40 

26ПОНБ163 – доцент Полетаева О.Б. 

канд. пед. наук (английский язык) 

/доцент Саитова Д.А., канд. пед. наук 

(немецкий язык) / Гираль Ф. 

(французский язык). 

 

2. Административное 

право 
72 18 54 Зачет 

Административного 

и финансового права 
1/3 263,40 

Лекции и практические занятия, 

зачет: 

доцент Горовенко С.В., канд. юрид. 

наук 

3. Психология 54 18 36 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Общей и социальной 

психологии 
1/3 107,25 

Лекции и практические занятия, 

экзамен: доцент Мурзина Ю.С., канд. 

психол. наук 

 

4. Гражданское право 72 18 54 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Гражданского права 

и процесса 

1/3 
182,30 

 

 

 

81,10 

Лекции и практические занятия -  

группы 27ПОНБс161 и 27ПОНБс162: 
старший преподаватель Панова М.С. 

Семинарские занятия группа 

27ПОНБс163: старший преподаватель 

Пермяков А.В. 



5. Конституционное 

право России 
72 18 54 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Конституционного и 

муниципального 

права 

1/3 

 

43,50 

 

Лекции: старший преподаватель 

Рагозина Л.Ю. 

Практические занятия и зачет: 
26ПОНБс161 – старший 

преподаватель Рагозина Л.Ю.  

Практические занятия: 
26ПОНБс162, 26ПОНБс163 – 

профессор Науменко О.Н., д-р ист. 

наук 

6. Уголовное право 72 18 54 Зачет 
Уголовного права и 

процесса 

1/3 

263 

Лекции и зачет: профессор Шарапов 

Р.Д., д-р юрид. наук. 

Практические занятия группа 

27ПОНБс161: профессор Шарапов 

Р.Д.. д-р юрид. наук 

Практические занятия группа 

27ПОНБс162 и 27ПОНБс163: 

ассистент Попова Г.В. 

 

7. Юридическая 

психология 
72 36 36 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Государственного и 

муниципального 

управления 

1/3 

239,55 
Лекции и практические занятия, 

экзамен: профессор Науменко Е.А.,  

д-р психол. наук. 

8.  Юридическая 

техника 
72 36 36 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Теории государства и 

права и 

международного 

права 

1/3 

239,55 
Лекции и практические занятия, 

экзамен: старший преподаватель 

Аржиловский Д.Е. 

9. Правовые 

информационные 

системы  

36 18 18 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Административного 

и финансового права 

1/3 
139,20 

Лекции и практические занятия, 

зачет: доцент Капелистая О.А., 

канд. юрид. наук. 

10. Физическая 

культура 
66 - - Зачет 

Центр 

оздоровительной и 

физической культуры 

1/3 

66 

Практические занятия, зачет - 

старший тренер-преподаватель по 

спорту Севастьянова Н.А.;  

старший тренер-преподаватель по 

спорту Корепанов Э.В.;  

старший тренер – преподаватель по 

спорту Соловьев Е.В.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Богацкий А.Д.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Пырлич Ю.В.; 

старший тренер – преподаватель по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спорту Захарова Н.Ю.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Семочкин Т.И.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Шакиров Р.Р.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Казавчинская А.Е.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Татур А.В.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Бабанов А.Б.. 



4 семестр 17 учебных недель (6 экзаменов, 9 зачётов) 

Наименование 

дисциплины 

Часов 

Форма 

отчетности 
Кафедра 

Кол-во  

потоков, 

групп, 

подгрупп 

Кол-во часов 

по 

дисциплине 

в 

соответствии 

с учебной 

нагрузкой 

Ф.И.О. преподавателя 
Всего 

аудит

орны

х 

Лекции 

Практич

еские 

занятия 

1. Иностранный 

язык 
34 0 34 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Иностранных языков 

и межкультурной 

профессиональной 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,2 / 115,4 

Практические занятия, зачет: 

27ПОНБс161 – доцент Плетяго 

Т.Ю., канд. пед. наук (английский 

язык) / доцент Мороз Н.А., канд. 

пед. наук (английский язык). 

115,9 / 115,6 

27ПОНБс162 – доцент Плетяго 

Т.Ю., канд. пед. наук (английский 

язык) / доцент Мороз Н.А., канд. 

пед. наук (английский язык). 

43,25 / 0,40 

26ПОНБс163 – доцент Полетаева 

О.Б., канд. филол. наук (английский 

язык) /доцент Саитова Д.А., канд. 

пед. наук (немецкий язык) / Гираль 

Ф. (французский язык). 

2. Иностранный 

язык в 

профессиональной 

сфере 

72 0 72 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Иностранных языков 

и межкультурной 

профессиональной 

коммуникации 

1/3 

44,2 / 115,4 

Практические занятия, зачет: 

27ПОНБс161 – доцент Плетяго 

Т.Ю., канд. пед. наук (английский 

язык) / доцент Мороз Н.А., канд. 

пед. наук (английский язык). 

115,9 / 115,6 

27ПОНБс162 – доцент Плетяго 

Т.Ю., канд. пед. наук (английский 

язык) / доцент Мороз Н.А., канд. 

пед. наук (английский язык). 

43,25 / 0,40 

26ПОНБс163 – доцент Полетаева 

О.Б., канд. филол. наук (английский 

язык) /доцент Саитова Д.А., канд. 

пед. наук (немецкий язык) / Гираль 

Ф. (французский язык). 



3. Социология 34 17 17 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Общей и 

экономической 

социологии 

1/3 134 
Лекции и практические занятия, 

зачет: доцент Кичирова М.Н., 

канд. социол. наук 

4. Теория и 

практика 

переговорного 

процесса 

51 17 34 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Государственного и 

муниципального 

управления 

1/3 

192,8 

Лекции и практические занятия, 

зачет – доцент Дурманова И.В., 

канд. психол. наук 

 

5. 

Административное 

право 

68 17 51 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Административного 

и финансового права 

1/3 

260,90 

Лекции и практические занятия, 

экзамен -  доцент Горовенко С.В., 

канд. юрид. наук 

 

6. Гражданское 

право 
68 17 51 Экзамен 

Гражданского права 

и процесса 
1/3 

97,55 

Лекции и практические занятия: – 

26ПОНБс163 - старший 

преподаватель Пермяков А.В., канд. 

юрид. наук  

163,35 

Лекции и практические занятия: 

26ПОНБс161 и 27ПОНБс162 - 

старший преподаватель Панова 

М.С. 

7. 

Конституционное 

право России 

68 17 51 Экзамен 

Конституционного и 

муниципального 

права 

 

 

 

1/3 

17 
Лекции и практические занятия, 

экзамен: старший преподаватель 

Рагозина Л.Ю. 

219,9 
Практические занятия: профессор 

Науменко О.Н., канд. юрид. наук. 

8. Криминология 68 17 51 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 

1/3 
251 

Лекции и практические занятия, 

зачет – доцент Павленко О.В., 

канд. юрид. наук 

9. Уголовное право 68 17 51 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 

1/3 

261 

Лекции – профессор Шарапов Р.Д., 

д-р юрид. наук 

Практические занятия 

27ПОНБс161 – старший 

преподаватель Попова-Логачева 

Ю.П., канд. юрид. наук,  

группы 27ПОНБс162 и 



27ПОНБс163 -  ассистент Попова 

Г.В. 

10. Семейное 

право 
68 34 34 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Гражданского права 

и процесса 

1/3 

98,10 / 60,60 / 

54,50 

Лекции, зачет и практические 

занятия группа 27ПОНБс161 – 

доцент Краснова Т.В., канд. юрид. 

наук 

группа 27ПОНБс162 – старший 

преподаватель Панова М.С. 

группа 27ПОНБс163 – старший 

преподаватель Кучинская Л.А.  

11. Судебная 

психиатрия 
34 34 - 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 

1/3 
103 

Лекции, зачет – доцент Каземов 

В.В., канд. юрид. наук 

12. Физическая 

культура 
66 - - Зачет 

Центр 

оздоровительной и 

физической культуры 

1/3 66 

Практические занятия, зачет - 

старший тренер-преподаватель по 

спорту Севастьянова Н.А.;  

старший тренер-преподаватель по 

спорту Корепанов Э.В.;  

старший тренер – преподаватель по 

спорту Соловьев Е.В.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Богацкий А.Д.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Пырлич Ю.В.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Захарова Н.Ю.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Семочкин Т.И.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Шакиров Р.Р.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Казавчинская А.Е.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Татур А.В.; 

старший тренер – преподаватель по 

спорту Бабанов А.Б.. 

Учебная и производственная практики, научно – исследовательская работа 

1. Учебная 

практика 
108 - - Зачет 

Административного 

и финансового права 
 108.00 

Зачет – доцент Геймур О.Г., канд. 

юрид. наук, доцент Данилова Н.В., 

канд. юрид. наук 



 

 

 

5 семестр 18 учебных недель (5 экзамена, 5 зачётов) 

 

Дисциплины по выбору 

1.Способы 

преодоления 

профессиональной 

деформации 

34 34 - 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Государственного и 

муниципального 

управления 

 103 

Лекции, зачет -  профессор 

Науменко Е.А., д-р юрид. наук 

2.Философия права 34 34 - 

Зачет, 

контрольная 

работа 

   

- 

Наименование 

дисциплины 

Часов 

Форма 

отчетности 
Кафедра 

Кол-во  

потоков, 

групп, 

подгруп

п 

Кол-во 

часов по 

дисциплине 

в 

соответств

ии с 

учебной 

нагрузкой 

 

Ф.И.О. преподавателя 
Всего 

аудит

орны

х 

Лекции 
Практические 

занятия 

1. Гражданское 

право  
72 36 36 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Гражданского права и 

процесса  
1/3 

102,80 / 

132,90 

Лекции и семинарские 

занятия 26ПОНБс151: 
доцент Сатина Э.А., канд. 

юрид. наук. 

Семинарские занятия 

26ПОНБс152 и 

26ПОНБс153: старший 

преподаватель Горина Н.В. 

2. Земельное право  72 36 36 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Административного и 

финансового права  

1/3 

245,55 

Лекции и семинарские 

занятия, экзамен: старший 

преподаватель Анисимова 

К.Л. 



3.Конституционное 

право зарубежных 

стран  

72 36 36 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Конституционного и 

муниципального права 

1/3 113,05 

 

 

 

 

 

 

 

132,50 

 

 

Лекции: доцент Иванова 

К.А., канд. юрид. наук  

Семинарские занятия: 

26ПОНБс151 – старший 

преподаватель Рагозина 

Л.Ю. 

26ПОНБс152 и 

26ПОНБс153 – ассистент 

Иванова К.В. 

 

4. Международное 

право  
72 36 36 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Теории государства и 

права и 

международного права 

1/3 
245,55 

Лекции и семинарские 

занятия, экзамен: доцент 

Лиц М.О., канд. юрид. наук 

5.Муниципальное 

право  
72 36 36 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Конституционного и 

муниципального права 

1/3 

245,55 

Лекции, семинарские 

занятия и экзамен: доцент 

Тепляков Д.О., канд. юрид. 

наук 

6.Профессиональная 

этика и служебный 

этикет 

72 36 36 Экзамен 

Государственного и 

муниципального 

управления 

1/3 

207,05 

Лекции, семинарские 

занятия и экзамен: доцент 

Мавлютова Г.Ш., канд. ист. 

наук 

7. Уголовное право 72 36 36 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 

 

1/3 

197 

Лекции и семинарские 

занятия, зачет: доцент  

Минин Р.В., канд. юрид. 

наук 

8. Судебная 

медицина  
36 36 - 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 

 

1/3 

111,50 

Лекции и зачет: доцент 

Каземов В.В., канд. мед. 

наук 

9. Трудовое право  108 36 36 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Трудового права и 

предпринимательства 

1/3 
235,70 

Лекции, семинарские 

занятия и зачет: профессор 

Зайцева Л.В., д-р юрид. наук 

10. Физическая 

культура 
66 - - Зачет 

Центр 

оздоровительной и 

физической культуры 

1/3 

66 

Практические занятия, 

зачет - 

старший тренер-

преподаватель по спорту 

Севастьянова Н.А.;  

старший тренер-



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель по спорту 

Корепанов Э.В.;  

старший тренер – 

преподаватель по спорту 

Соловьев Е.В.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту  

Богацкий А.Д.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту  

Пырлич Ю.В.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту 

Захарова Н.Ю.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту 

Семочкин Т.И.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту 

Шакиров Р.Р.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту  

Казавчинская А.Е.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту  

Татур А.В.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту  

Бабанов А.Б.. 



6 семестр 18 учебных недель (5 экзамена, 9 зачётов) 

 

Наименование 

дисциплины 

Часов 

Форма 

отчетности 
Кафедра 

Кол-во  

потоков, 

групп, 

подгруп

п 

Кол-во 

часов по 

дисциплине 

в 

соответств

ии с 

учебной 

нагрузкой 

 

Ф.И.О. преподавателя 
Всего 

аудит

орны

х 

Лекции 
Практические 

занятия 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 
72 34 34 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Возрастной 

физиологии, 

специального и 

инклюзивного 

образования  

1/3 108,80 

Лекции и практические 

занятия, зачет – доцент 

Сазанова Т.В., канд. биол. 

наук 

2. Гражданское 

право  
68 34 34 Экзамен 

Гражданского права и 

процесса  

1/1 

 

1/2 

88,40 / 

108,55 

Лекции, экзамен и 

практические занятия 

группа 26ПОНБс151 -  

доцент Сатина Э.А., 

канд.юрид. наук 

Группы 26ПОНБс152, 

26ПОНБс153 - старший 

преподаватель Горина Н.В., 

канд. юрид. наук 

3. Основы теории 

национальной 

безопасности 

68 34 34 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Административного и 

финансового права  
1/3 235,45 

Лекции и практические 

занятия, экзамен – доцент 

Севрюгин К.В., канд. юрид. 

наук 

4. Трудовое право  68 34 34 Экзамен 
Трудового права и 

предпринимательства 
1/3 196,95 

Лекции и практические 

занятия, экзамен – доцент 

Зайцева Л.В., канд. юрид. 

наук 



5. Уголовное право 68 34 34 

Экзамен, 

контрольная 

работа  

Уголовного права и 

процесса 

 

1/3 235 

Лекции, практические 

занятия, экзамен: доцент 

Минин Р.В., канд. юрид. 

наук. 

6. Уголовно – 

исполнительное 

право 

34 17 17 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 

1/3 

140 

Лекции и практические 

занятия, зачет – доцент 

Петров В.В., канд. юрид. 

наук 

7. Экологическое 

право 
68 34 34 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Административного и 

финансового права  

1/3 

235,45 

Лекции и практические 

занятия, экзамен -  доцент 

Данилова Н.В., канд. юрид. 

наук 

8. Обеспечение прав 

и свобод человека и 

гражданина 

34 17 17 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Теории государства и 

права и 

международного права 

1/3 

139,75 

Лекции и практические 

занятия, зачет – доцент 

Пономаренко Е.В., канд. 

юрид. наук - группа 

26ПОНБс151; 

Группы 26ПОНБс152 и 

26ПОНБс153 – доцент 

Кузакбирдиев С.С., 

канд.юрид. наук 

9. Физическая 

культура 
66 - - Зачет 

Центр 

оздоровительной и 

физической культуры 

1/3 

66 

Практические занятия, 

зачет - 

старший тренер-

преподаватель по спорту 

Севастьянова Н.А.;  

старший тренер-

преподаватель по спорту 

Корепанов Э.В.;  

старший тренер – 

преподаватель по спорту 

Соловьев Е.В.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту  

Богацкий А.Д.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту  

Пырлич Ю.В.; 



старший тренер – 

преподаватель по спорту 

Захарова Н.Ю.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту 

Семочкин Т.И.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту 

Шакиров Р.Р.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту  

Казавчинская А.Е.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту  

Татур А.В.; 

старший тренер – 

преподаватель по спорту  

Бабанов А.Б.. 

Учебная и производственная практики, научно – исследовательская работа 

1.Научно – 

исследовательская 

работа 

108 - - Зачет 
Административного и 

финансового права 
 46,20 

Зачет – доцент Данилова 

Н.В., канд. юрид. наук 

Курсовая работа 

1.Курсовая работа по 

специальности 
- - - - ИГИП - - - 

Дисциплины по выбору 

1.Международная 

правовая помощь по 

уголовным делам 

34 17 17 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Теории государства и 

права и 

международного права 

1/3 105,95 

Лекции и практические 

занятия, зачет – доцент 

Стоякин С.Г., канд. юрид. 

наук 

2. Уголовное право 

зарубежных стран 
34 17 17 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 
1/3 68,65 

Лекции и практические 

занятия, зачет – доцент 

Минин Р.В., канд. юрид. 

наук 

3. Виктимология 34 17 17 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 
1/2 103 

Лекции и практические 

занятия, зачет  

Групп 26ПОНБс152, 

26ПОНБс153 – доцент 

Павленко О.В., канд. юрид. 



 

 

7 семестр 18 учебных недель (2 экзамена, 10 зачётов) 

наук 

4. Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

34 17 17 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 
1/3 71 

Лекции и практические 

занятия, зачет – доцент 

Иванова Л.В., канд. юрид. 

наук 

Наименование 

дисциплины 

Часов 

Форма 

отчетности 
Кафедра 

Кол-во  

потоков, 

групп, 

подгруп

п 

Кол-во 

часов по 

дисциплине 

в 

соответств

ии с 

учебной 

нагрузкой 

 

Ф.И.О. преподавателя 
Всего 

аудит

орны

х 

Лекции 
Практические 

занятия 

1. Гражданский 

процесс 
72 18 54 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Гражданского права и 

процесса  
1/2 189,30 

Лекции и практические 

занятия, зачет – доцент 

Кириллов Д.А., канд. юрид. 

наук 

2. Криминалистика  72 18 54 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса  

 

1/2 

189,30 

Лекции и практические 

занятия, зачет 

26ПОНБ142: доцент 

Сидоров А.С., канд. юрид. 

наук 

26ПОНБ141: доцент Клоц 

О.И., канд. юрид. наук. 

 

3. Уголовный 

процесс 

 

72 18 54 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 

 

1/2 
104,2 

 

 

 

 

 

146,2 

Лекции, практические 

занятия и зачет: группа 

26ПОНБ141 - доцент 

Болотин С.В., канд. юрид. 

наук 

Практические занятия: 

26ПОНБ142 – ассистент 

Шведова П.В. 



 

4. Теория и практика 

квалификации 

преступлений 

 

36 - 36 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 

 

1/2 
129,55 

Практические занятия, 

экзамен: профессор 

Шарапов Р.Д., д-р юрид. 

наук 

 

5. Основы 

бухгалтерского учета 

 

18 - 18 

Зачет, 

контрольная 

работа 

ЭБ, учета, анализа и 

аудита 

1/2 

 

Практические занятия, 

зачет: профессор Шилова 

Л.Ф., д-р экон. наук. 

 

 

 

6. Конституционно-

правовые основы 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

18 - 18 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Конституционного и 

муниципального права 

1/2 

81,30 

Практические занятия, 

зачет: старший 

преподаватель Рагозина 

Л.Ю. 

 

7. 

Административное 

судопроизводство 

 

36 - 36 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Административного и 

финансового права 

1/2 

122,70 
Практические занятия, 

экзамен: доцент Герасимова 

Н.Н. 

8.Финансовое право 72 18 54 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Административного и 

финансового права 

1/2 

196,15 

Лекции, практические 

занятия и экзамен: доцент 

Геймур О.Г., канд. юрид. 

наук 

Дисциплины по выбору 

 

8. Судебная 

экспертиза 

 

54 18 36 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 
1/2 123 

Лекции, практические 

занятия и зачет: доцент 

Каземов В.В., канд. мед. 

наук 

 

9. Лингвистическая 

экспертиза 

нормативно-

правовых актов 

 

36 0 36 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Русского языка - - - 



 

 

 

8 семестр 17 учебных недель (5 экзамена, 10 зачётов) 

 

10. 

Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативно-

правовых актов 

  

54 18 36 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 
1/2 122,70 

Лекции, практические 

занятия и зачет: доцент 

Трифанов В.В., канд. юрид. 

наук 

Наименование 

дисциплины 

Часов 

Форма 

отчетности 
Кафедра 

Кол-во  

потоков, 

групп, 

подгруп

п 

Кол-во 

часов по 

дисциплине 

в 

соответств

ии с 

учебной 

нагрузкой 

 

Ф.И.О. преподавателя 
Всего 

аудит

орны

х 

Лекции 
Практическ

ие занятия 

1.  Гражданский 

процесс 
68 17 51 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Гражданского права и 

процесса  

1/2 

187,85 

Лекции и практические 

занятия, зачет – доцент 

Кириллов Д.А., канд. юрид. 

наук 

2.  Криминалистика  68 17 51 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса  

1/2 

188 

Лекции и практические 

занятия, зачет 

26ПОНБ142: доцент 

Сидоров А.С., канд. юрид. 

наук 

26ПОНБ141: доцент Клоц 

О.И., канд. юрид. наук. 

 

3. Уголовный процесс 

 

68 17 51 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 

1/2 

188 

Лекции, практические 

занятия и экзамен: группа 

26ПОНБ141 - доцент 

Болотин С.В., канд. юрид. 

наук 

Практические занятия: 

26ПОНБ142 – ассистент 

Шведова П.В. 



 

4. Прокурорский 

надзор 

 

68 17 51 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 

1/2 

188 

Лекции, практические 

занятия и экзамен: 

26ПОНБ142 – доцент 

Афанасович В.Е., 

практические занятия, 

экзамен – старший 

преподаватель Хозова Л.П. 

 

5. 

Предпринимательское 

право 

 

68 17 51 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Трудового права и 

предпринимательства 

1/2 

187,85 

Лекции и практические 

занятия, экзамен: доцент 

Абакумова О.А., канд. юрид  

наук 

 

 

6. Специальная 

подготовка. 

Процессуальные акты 

в уголовном 

судопроизводстве 

17 0 17 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 

1/2 

79,00 

Практические занятия: 

группа 26ПОНБ141, 

26ПОНБ142 

зачет – ассистент Шведова 

П.В. 

Учебная и производственная практики, научно – исследовательская работа 

1. Производственная 

практика 
108 - - Экзамен 

Уголовного права и 

процесса 
 34,20 

Доцент Хабарова Е.А., канд. 

юрид. наук 

Дисциплины по выбору 

 

8. Правовые основы 

управления 

персоналом 

 

17 - 17 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 
 - 

Практические занятия и 

зачет:  

9. Доказывание в 

уголовном процессе 
17 - 17 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 
1/2 79,00 

Практические занятия, 

зачет – доцент Сидорова 

Н.В., канд. юрид. наук 

 

10. Система мер 

уголовно-правового 

характера 

 

17 - 17 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 
- - 

Практические занятия, 

зачет – доцент Хабаров 

А.В., канд. юрид. наук 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Невербалика в 

деятельности 

правоохранительных 

органах 

  

17 - 17 

Зачет, 

контрольная 

работа 

Уголовного права и 

процесса 
1/2 79,00 

Практические занятия, 

зачет – доцент Афанасович 

В.Е. 



 



Проект рабочего учебного плана по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
на 2017-2018 учебный год, с учетом кадрового состава и долей занимаемых ставок по каждой дисциплине учебного плана, составлен на 

основании данных предоставленных заведующими кафедрами 

 

кафедра уголовного права и процесса Петров В.В., канд.юрид.наук, ст. научный сотрудник, доцент 

кафедра философии Щербинин М.Н., д-р фил.наук, доцент 

кафедра  иностранных языков и межкультурной профессиональной 

коммуникации экономико-правовых направлений 

 

Плужник И.Л., д-р пед.наук, профессор 

кафедра экономической теории и прикладной экономики Лиман И.А., д-р экон.наук, профессор 

кафедра теории государства и права и международного права Винниченко О.Ю., д-р юрид.наук, профессор 

кафедра общей и социальной психологии Дубровина О.И., канд.психол. наук, доцент 

кафедра государственного и муниципального управления Ларионов А.В., канд.юрид. наук, доцент 

кафедра конституционного и муниципального права Чеботарев Г.Н., д-р юрид.наук, профессор 

кафедра общего языкознания Лабунец Н.В., д-р филол.нук, доцент 

кафедра общей и экономической социологии Андрианова Е.В., канд. социол. наук, доцент  

кафедра финансов, денежного обращения и кредита Корчемкина Е.С., канд.экон.наук, доцент 

кафедра дефектологии и возрастной физиологии Малярчук Н.Н., д-р пед.наук, канд.мед.наук, доцент 

кафедра трудового права и предпринимательства Зайцева Л.В., д-р юрид.наук, профессор  

 

кафедра гражданского права и процесса Краснова Т.В., канд.юрид.наук, доцент  

кафедра административного и финансового права Горовенко С.В., канд.юрид.наук, доцент 

кафедра менеджмента, маркетинга и логистики Вакорин. Д.В., канд.экон.наук, доцент  

кафедра математических методов, статистики и информационных 

технологий в экономике 

Ромашкина Г.Ф., д-р экон.наук, профессор  

кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита Скипин Д.Л., канд.экон.наук, доцент 

кафедра русского языка Басова Л.В., канд.фил.наук, доцент 
 

https://www.utmn.ru/igip/about/struktura-instituta/kafedry/kafedra-inostrannykh-yazykov-i-mezhkulturnoy-professionalnoy-kommunikatsii-ekonomiko-pravovykh-napra/
https://www.utmn.ru/igip/about/struktura-instituta/kafedry/kafedra-inostrannykh-yazykov-i-mezhkulturnoy-professionalnoy-kommunikatsii-ekonomiko-pravovykh-napra/

