методической литературь1

2

и инь1х би6лиотенно-информационнь1х
ресурсов и
средств обеспечения о6разовательного процесса
по ре;}лизуемь1м в соответ ствиу1о
лицензией на ооуществление образовательной
д""'.'""ости
образовательнь1м
прощаммам вь|с1шего профессион€]пьного образования,
утвер)кденнь1ш1и прик€вом
Рособрнадзора от 05.09.2011 ]\9 |953:
в библиотеке

филиазта, в том числе в картотеке книгообеспеченности'
отсутству}от отдельнь1е издания
улебной литературь{, рекомендованнь1е к
использовани}о в образовательном процессе
рабоними^прощаммами дисциплин

как основнь!е:
по специ€ш{ьности 030501.65 }Фриспруденция по
дисциплинам: <<Астория
политических и правовь1х
учений>, <<1!1униципа-т1ьное право), <<Админ"-'р''"""'*
право)), <<Р1еждународное частное право), <1{онституционное
(государственное)
право России>>;
по направлени}о подготовки 030900.62 $риспруденци'{
по дисциплинам
<<Риторика>, <<Фраторское искусство>>, <<€оциология)),
<<&1униципальное право)),
<|{сихология и педагогика>>, <<3ко логия>>;

тематический план комплектовани'1 библутотечного
фонда филиала не
отра)кает тематику наг{но-исследовательских
работ.
Б нарутшение подг|ункта ((г> пункта 5 |1олох< ен|4яо
в личнь!х делах преподавателей €ухова

лиценз ирова11ии:
с.н., Ёгорова Ё.Б., €убботина

г.в.,
Р1атвеева в'то' отсутству}от документь1' |{одтвержда}ощие
повь11шение
квалификац'ти' что не соответствует требованиям
пункта 7 части 1 статьи 48
Федерального 3акона от 29.12.20|: м 27з-Ф3 <Фб
образ овании в Российской

Федерации>;

на момент проверки филиалом не представлень1
документь1,
подтвер)кда}ощие' что преподаватели Брмакова
в.д., йонахова и.^.,
]{оломиец г'в', |1упьткин в.в., Ёаумкин Б.в.
.'.'"'''ически занима}отся
наутной и (или) наг{но_методинеской
деятельность1о' что не соответствует
требованиям пункта 7.17
федерального государственного образовательного
стандарта вь1с1шего профессион.штьного образования
по направлени}о 030900
1Фриспруденци,1 (квалификация (степень) ,,б'**'"р>>),
утвер)кденного прик€вом
]!1инистерства образоваЁ|у1я и науки Российской
Федер ации от 04.05.2010 ]\ъ 4б4.
в нару11]ение раздела 4 государственного
стандарта
вь1с1]1его профессион€ш!ьного образования по'бр*'"'.ельного
специш1ьности
021100

}Фриспруденция' утвер)кденного заместителем
1!1инисща образования
Российской Федерации 27.0з.2000, номер государственной
регисщ&ции
260 цм/€|{:
в прощамме унебной дисциплинь1 <<Русский язь1к и
цльтура

речи)
отсутству[от следу}ощие дидактические единицьт:
Фсновнь1е единицьт общ е[;1ия.
Речевое взаимодействие. Речевьте нормьт
утебной и наг{ной сфер деятельн осту!.
[{риемьт унификации язь1ка слуя<ебньтх
документов. -8,зьтк и стиль
распорядительнь1х документов. -{зьтк и сту|ль коммерческой корреспонденции.
'{зьтк и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в
делово й реяи.

Фсновнь:е приемь] поиска матери€шта

з

и видь1 вспомогательнь1х

|[онятливость' информативность и вь1р€шительность

материа.]1ов.

публинной рени;
дисциплинь1 <14носщанньтй язь1к) отсутствутот
следу|ощу1е д|4дакти1{еские единиць|:
€пецифика артикуляции звуков, интонации,

в прощамме улебной

акценц/ации и ритма нейщальной
речи в изучаемом я3ь1ке. Фсновньте
особенности полного ст|4ля произно1ш еътия'
характернь!е для сферьт
профессиональной коммуникации. |{онятия
диффере"ц"',"й лексики по сферам
применения (бьттовая' терминологи1{еская'
общена1гтная, официальная 14
др.).
|1онятие о свободньтх и
устойнивьтх словосочетаниях' фразеологических
единиц€|х' |{онятие об основнь1х способах
словообр€шования. |[оттятие об
обиходно-литературном' официально_деловом'
наг{ном стилях)

стиле
художественной литературьт. Б идьл
речевь|х произвед еътий: биоч афия;
в прощамме улебной дисциплинь1 <<|{олитология>
отсутству{от следу!ощие
дидактичеокие единиць1: ||олитическ€ш жизнь и властнь1е
отно1цения. Роль и
место политики в жизни современньтх обществ.
€оциа_гдьньте функции политики;

в

прощамме унебной дисциплинь1 <(онцепции

естество3нану!я>>

современного

отсутству!от следу!ощие дидактичеокие единиць|:
Ёаулньтй
метод' |{анорама современного естествознания.
[инаминеокие и синтетические

закономерности в природе;

в прощамме утебной диоциплинь! <1еория
государства и права)
отсутствует дидактичеока'{
едину|ца Фсновньте проблемьт современного

понимани'1 государс тва

|1

права;

в прощамме утебной дисциплинь!

дидактическаш1 единица Р1нве стиционное пр аво

в прощамме утебной

<<Финаноовое

право> отсутствует

;

дисциплинь1 <!головно_процессу€|"льное право
(уголовнь:й процесс)> отсутству!от следу}ощ'|е
дидактические единиць1: 9сновь:
уголовного процесса в зарубеэкнь1х странах;

в прощамме утебной дисциплинь1 <[раэкданское

процессу€ш!ьное пРаво
(щажданский процесс)) отсутствует
дидактическая единица Фсновьт знаний об
арбищажном процеосе;
пРо|р€|мме улебной дисциплинь1 <<9головно-исполнительное
' д у]д\.'д)л'\'- у19\|9)\|!и.19.,|ьное право)
отсутствует дидактическая единица Фрганизация
общепрофессионального и
профессион€}льно_технического обутения;

в прощамме )д1ебной дисциплинь1 <|{рокурорский над3ор)
отоутству!от
оледу|ощие дидактические единиць|: [енеральньтй
прокурор Российской
Федерации, его основнь1е полномочия. Ёиэкестоящие
прокурорь| и |4х

полномочия. Фсновь| методики прокурорской
деятельности;

в

прощамме утебной дисциплинь| <<1{римин а]тистика>>
отсутству]от
дидактические единиць|: Бзаимосвя3ь с другими правовь|ми
дисципли нам.,|) а
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также судебной медициной, судебной психр\ацией

и
психологией.
Бзаимодействие следоват еля и оперативнь1х подразделений;
в прощамме унебной дисциплинь1 <<3кологическое право) отсутству[от
следу!ощие
дидактические
единицьт:
Ёорпльт экологического
права
и
экологические правоотно1шения. 3кологические требования
при размещении,
проектировании, строительстве' вводе в эксплуатации
объектов. 3кологические
требования [|ри эксплуат ац|4и объектов. |{равовая охрана
окру)ка}ощей средьт
городов и других населеннь1х пунктов;

в

программе улебной дисциплинь1 <1{онституционное (государственное)
право зарубе>кнь1х стран) отсутствует дидактическ€1'1
единица 1{лассиф икация
зарубежньтх государств по
уровн}о их социа.}1ьно-экономического р1

политического ре}кима;

в программе г{ебной

диоциплиньт <<1!1е:кдународное право)) отсутствук)т

следу1ощие дидактические единиць1: |{раво мех{дународной
безопасности.

1!1еждународное экономическое, экологическое
право

в прощамме учебной

;

дисцъ|плиньт <<3кономика) отсутству}от следу}ощие

дидактические единиць1: Бведение в экономическу}о теори}о.
Фсновньте этапь1

развития экономической теории. йетодьт экономической
|{отребительские предпочтения и предельная полезность.
Факторьт

теории.

спроса.
и эффект замещения.
|{редло>кение и его факторьт. 3акон
убьтватощей предельной производительности.
3ффект мастштаба. |{ринцип максими3ации прибьтли. [{редло)кение
совершенно
конкурентной фирмьт и отрасли. 3ффективнооть конкурентнь1х
рь1нков. Рьтночная

Андивидуальньтй

и

рьтнонньтй спрос. 3ффект дохода

власть' Антимонопольное рецлирование. Фбщее
равновес ие и благосостояние.

Роль государства. (ругооборот доходов и

продуктов. йндексьт

цен.

3кономические цикль1. Р1акроэкономическое
равновесие. (та6илизационная
политика' Равновесие на товарном
рь1нке. 3ффект мультипликатора. Бтодх<етно_

политика' Равнове сие наденех{ном
рь1нке. .{енеэкньтй мультипликатор.
3кономический рост иРа3витуте. |{-глатеэкньтй баланс. Рьтнок
н€}г{оговая

труда. Распределение.

|{реобразования в с0циальной сфере;

в шрограмме улебной

отсутству{от

следу}ощие

дисциплинь1

дидакти!{еские

<14нформ

единиць1:

атика и

математика))

Аксиоматический

метод'

основнь1е структурь1, составнь1е структурь1, язь1ки
и программирование,
компь}отерньтй практикум;
в про|рамме унебной дисциплинь1 <<Асторпя политических
ут правовь1х
щений> отсутству}от следу}ощие д|4дактутческие единиць|: 1{ритерии оценки
политико-правовь1х докщин; становление и

идеологии;

р анътий социализм

развитие политико_правовой

;

в прощамме унебной дисциплинь1

<<?1стория

отечественного государства и

права) отсутству}от следу}ощие дидактические единиць1:

|{роблемь1
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возникновения и становления феода_гтьного государства и права (у народов
|{рибалтики, 9краиньт, 1{азахстана' €редней Азии,1!1олдавии,3акавказья);
в профамме утебной дисциплинь] <<Астория государства и права
зарубежньгх стран)> отсутству}от следу1ощие дидактичеокие единиць1:
!ва гути
р€ввития средневековь1х цивилизаций 3апада и Бостока. Роль христианства и
католической церкви. [осударство и право в сщанах
{енщальной и
}Фго-Бооточной Бвропьт, Америки, Азии и Африки. Фсновньте тенденции
ра3вития государства и права зарубежнь1х сщан в )([ веке;
в прощам1у1е улебной дисциплинь1 <<(онституционное (государственное)
право России>> отсутству}от следу!ощие дидактические единиць1: РФ _ член
€одрркества Ёезависимь1х [осударств;
в прощамме унебной дисциплинь1 кАдминистративное право) отсутствует

дидактич еска'1

е

диница Администр ативн о е прав о з аруб ежнь1х стр

в профамме утебной

ан

;

дисциплинь1 <3емельное право) отсутству|от
следу!ощие дидактические единиць1: |[равовой
ре:ким земель, предоставленньгх
для разработки |4 использования неАР. |1равовое рецлирование земельнь1х

отно1]]ений в зарубея<ньтх странах;

в программе улебной

дисциплинь1 к1!1ех<дународное частное

право)>

отсутству}от следу}ощие дидактические единицьт: Бнетпнеэкономические сделки.
€емейное право. Р1ех<дународньтй |рах{данский процесс. Арбища)к;

в прощамме утебной дисциплинь1

право) отсутству{от
следу}ощие дидактические единиць1: €емейно-правовой метод
рецлирования
общественнь1х отно1]1ений. (убъекть| семейного права. }Фридинеские

в прощамме улебной

<<€емейное

фактьт;

дисциплинь| <1{риминологи'{) отсутству}от
следу[ощие дидактические единиць1: йеждународное сощудничество в борьбе
с

преступность}о;

в прощамме утебной дисциплинь1 <|{равоохранительнь1е органь1))
отсутству[от
следу1ощие
единиць1: Бзаимодействие
дидактические
правоохранительнь1х с другими органами;
в прощамме унебной дисциплинь1 <}Фридинеская психология) отсутствутот
следу}ощие дидактические единиць1: |{редмет, основания, поводь| н€шначени'1
суАебно-психологической экспертизьт (€|[3). |{сихология преступного повед еъ\ия

(псто<ология пресцпления). |{ознавательная

подсщуктура профессиональной

деятельности }ориста. Фбщение в профессиональной деятельнооти ториста
(коммуникативная подструктура). Фрганизационно-управленческая подсщуктура
профессиональной деятельности }ориста;

в прощамме унебной

дисциплинь1 <<Российское предпринимательское

право) отсутству[от следу!ощие дидактические единиць1: |{равовой стацс

предпринимателя. [{редприниматель и
рь1нок товаров фабот, услуг). Балтотньтй
рь1нок. Ёалогообложение предпринимательской деятельности;
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в

прощамме утебной дисциплинь! <<1{оммерческое право)
отсутству}от
следу}ощие дидактические единиць|: Роль коммерческой
деятельности в

обеспечении )кизненнь1х интересов общества, норма-г!ьного
функциониров ания
хозяйственного механизма. |[равовое обеспечение
развития товарного рь!нка.
Бьтбор структурь! договорнь1х связей.

Ёа

основании изложенного, в соответстви|| с пунктом
1 статьи 7
Федерального закона от 04.05.2011 .]\ъ 99-Фз,
пунктами 2, 9 статьи 9з
Федерального закона от 29.12.20|2 ]\9 273-Ф3 (об
образовании в

Федерации> Федеральная слухсба
предпись1вает:

Российской

по надзору в сфере образования и науки

1' |[ринять мерьт к устраненито вьтявленнь1х нарутшений
лицен3ионнь1х
требований и условий, причин, способствутощих
их совер1пени}о.

2. |{ри

необходимости рассмотреть вопрос

о

привлечении к

дисци|1линарной ответственности дол)кностньтх лиц,
допустив1ших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
3' |{редставить в Федеральну!о слух<бу по надзору в
сфере образова нр1я и
науки отчет об исполнении предписа*{ия с приложением
документов (копий
документов), подтверждатощих исполнение предписа|1ия' в
срок до 15 января
д
2014

года.

}{еисполнение настоящего предписания в
срок влечет
ответственность, установленну1о законодательством установленньтй
Российской Ф.дф'ц"".

Бисеров

1{,токин Бладпдщ Ёикандрович

(495)608-77-51

