Отчет
об исполнении предписания Рособрнадзора от 13.11.2013г. №_03-55-55/06-Л/К_,
выданного Негосударственному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Международный юридический институт» в части Королёвского (г. Королёв Московской области) филиала НОУ ВПО
«Международный юридический институт» по устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий, содержания
и (или) качества подготовки обучающихся
№
П.п

1

Содержание нарушения и
(или) недостатка согласно
выданному предписанию

1. В филиале не оборудован
кабинет безопасности
жизнедеятельности.

Нарушенная норма
нормативного правового
акта (пункт, подпункт,
статья), вид, наименование
и реквизиты нормативного
правового акта

Подпункт «а» пункта 5
Положения о лицензировании
образовательной
деятельности, утвержденного
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16.03.2011
№174, требований пункта 7.18
Федерального
государственного стандарта
среднего профессионального
образования по
специальности 030912 Право
и организация социального
обеспечения, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 13.07.2010 № 770

Срок
исполнения
установленный
в предписании

15.01.2014г.

Проведенные
мероприятия, принятые меры по
устранению нарушения образовательной
организацией

Перечень
документов,
подтверждающих
устранение
нарушения
образовательной
организацией

1. Распоряжением
директора филиала
выделена и оснащена
аудитория
№93 под кабинет ОБЖ.

Приложения 1 (на 6 л.,
фото- 10шт.):
1. Копия распоряжения о
выделении и оснащении
инвентарем кабинета БЖД
№ 63/1 от 05.11.2013г. (на 1
л.)
2. Копия поэтажного плана
помещения - (на 1 л.)

2. Кабинет безопасности
жизнедеятельности
оснастили необходимым
оборудованием:
- Костюм индивидуальной
защиты – 1 шт;
- ЭЛ-1 – 1шт.
- Противогаз – 1 шт.
- Огнетушитель
порошковый -1 шт.

3. Копия письма о передаче
в безвозмездное
пользование имущества б/н
от 02.12.2013 (на 1 л.)

- Набор изделий для врача
общей практики НВПО-01
стандарт. комплект – 1 шт.
- Комплект шин
транспортных лестничных
КШТЛ-МП-01

4. Копия товарной
накладной № Км 00005490
от 15.03.2013 (на 1 л.)
.

Примечание
(отметка Рособрнадзора об
устранении /не
устранении в
срок/ не в срок
нарушения
образовательной
организацией

1

- Носилки мягкие – 1 шт.

- Плакаты – 20 шт.
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2. В библиотеке филиала, в том числе
в картотеке книгообеспеченности,
отсутствуют отдельные издания
учебной литературы,
рекомендованные к использованию в
образовательном процессе рабочими
программами дисциплин как
основные:
2.1. - по специальности 030501.65
Юриспруденция по дисциплинам:
«История политических и правовых
учений», .«Муниципальное право»,
«Административное право»,
«Международное частное право»,
«Конституционное (государственное)
право России».

Подпункт «в» пункта 5
Положения о лицензировании,
требований пункта 2
Лицензионных нормативов к
наличию у лицензиата
учебной, учебнометодической литературы и
иных библиотечноинформационных ресурсов и
средств обеспечения
образовательного процесса по
реализуемым в соответствии с
лицензией на осуществление
образовательной деятельности
образовательным программам
высшего профессионального
образования, утвержденными
приказом Рособрнадзора от
05.09.2011 № 1953.

5. Копия товарной
накладной № 15 от
30.09.2008 (на 2 л.)

6. Фотографии здания и
коридора (2 шт.)
7. Фотографии кабинета
БЖД – (8 шт.)
Приложения 2 (на 757 л.):

2.1. Переработаны учебнометодические комплексы
по дисциплинам
специальности 030501.65
Юриспруденция
«История политических и
правовых учений»,
.«Муниципальное право
России»,
«Административное
право», Международное
частное право»,
«Конституционное
(государственное) право
России» в части,
касающейся основной
литературы. Изменения
обсуждены на заседаниях
кафедры теории и
истории государства и
права филиала, кафедры
международного и
европейского права
института, одобрены на
заседании Учебно -

1.Копия протокола
заседания кафедры теории и
истории государства и права
филиала № 4 от 06.11.2013г.
(на 9 л.)
2.Копия
протокола
заседания
кафедры
международного
и
европейского права № 5 от
06.11.2013 (на 1 л.)
3. Копия выписки из
протокола
заседания
Учебно-методического
совета Института № 55 от
08.11.2013 г. (на 4 л.)
4. Копия обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«История политических и
правовых учений» (на 86 л.)
5.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
.«Муниципальное
право
России» (на 54 л.)
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2.2. -по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция по
дисциплинам «Риторика»,

методического совета
Института. В результате
проведенных мероприятий
вся основная литература,
указанная в учебнометодических комплексах
дисциплин «История
политических и правовых
учений»,
.«Муниципальное право»,
«Административное
право», «Международное
частное право»,
«Конституционное
(государственное) право
России» имеется в
библиотеке или
электронной библиотеке
филиала.

6.
Копия обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Административное право»
(на 77 л.)
7.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Международное
частное
право» (на 48 л.)
8.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Конституционное
(государственное)
право
России» (на 136 л.)
9. Копия накладной № 4020
от 23.03.2009г. (на 5 л.)
10. Копия акта о приемепередачи библиотечного
имущества от 23.03.2009г.
(на 1 л.)
11.Копия накладной №
26673 от 03.10.2013г. (на 6
л.)
12. Копия акта о приемепередачи библиотечного
имущества от 03.10.2013г.
(на 1 л.)
13.Скриншот страниц
электронно-библиотечной
системы IPRbooks учебной
литературы по дисциплинам
«История политических и
правовых учений»,
.«Муниципальное право»,
«Административное право»,
«Конституционное
(государственное) право
России» (на 15 л.).

2.2.
Переработаны
рабочие
программы
дисциплин
по

14. Копия протокола
заседания кафедры теории и
истории государства и права
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«Ораторское искусство»,
«Социология», «Муниципальное
право», «Психология и педагогика»,
«Экология»;

направлению подготовки
030900.62
Юриспруденция
«Риторика», «Ораторское
искусство»,
«Социология»,
«Муниципальное право»,
«Психология
и
педагогика»,
«Экологическое право» в
части,
касающейся
основной
литературы.
Изменения обсуждены на
заседаниях
кафедры
теории
и
истории
государства
и
права,
кафедры
общегуманитарных
и
естественнонаучных
дисциплин
филиала и
одобрены на заседании
Учебно - методического
совета Института.
В результате проведенных
мероприятий вся основная
литература, указанная в
рабочих
программах
дисциплин
«Риторика»,
«Ораторское искусство»,
«Социология»,
«Муниципальное право»,
«Психология
и
педагогика»,
«Экологическое
право»
имеется в библиотеке или
электронной библиотеке
филиала.

филиала № 4 от 06.11.2013г.
(на 9 л.)
15.
Копия
протокола
заседания
кафедры
общегуманитарных
и
естественнонаучных
дисциплин филиала № 4 (на
14 л.)
16.
Копия
протокола
заседания
кафедры
гражданско-правовых
дисциплин филиала № 4 от
06.11.2013г. (на 7 л.)
17.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013 г. (на 4 л.)
18. Копия обновленной
рабочей программы по
дисциплине «Риторика» (на
22 л.)
19. Копия обновленной
рабочей программы по
дисциплине «Ораторское
искусство» (на 35 л.)
20. Копия обновленной
рабочей программы по
дисциплине «Социология»
(на 27 л.)
21. Копия обновленной
рабочей программы по
дисциплине
«Муниципальное право» (на
27 л.)
22. Копия обновленной
рабочей программы по
дисциплине «Психология и
педагогика» (на 32 л.)
23. Копия обновленной
рабочей программы по
дисциплине «Экологическое
право» (на 40 л.)
24. Копия накладной №
26673 от 03.10.2013г. (см.
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приложение 2 п.11)
25. Копия акта о приемепередачи библиотечного
имущества от 03.10.2013г.
(см. приложение 2. п.12)
26. Скриншот страниц
электронно-библиотечной
системы IPRbooks учебной
литературы по дисциплинам
«Риторика», «Ораторское
искусство»,
«Муниципальное право»,
«Экологическое право» (на
20 л.).

3. Обновлена картотека
книгообеспеченности
обучающихся
Королёвского филиала
4

2.3. -тематический план

5.Переработан

27. Копия выписки из
картотеки
книгообеспеченности
обучающихся Королёвского
филиала (на 5 л.);
28. Пакет документов по
электронно-библиотечной
системе IPRbooks (на 9 л.);
29. Скриншот страниц
электронно-библиотечной
системы IPRbooks учебной
литературы по
дисциплинам: «История
политических и правовых
учений», .«Муниципальное
право», «Административное
право», «Международное
частное право»,
«Конституционное
(государственное) право
России», «Риторика»,
«Ораторское искусство»,
«Социология»,
«Муниципальное право»,
«Психология и педагогика»,
«Экологическое право» (на
48 л.);
30. Копия тематического

5

комплектования библиотечного
фонда не отражает тематику научноисследовательских работ.

3

3. В личных делах преподавателей
Сухова С.Н., Егорова Н.Б., Субботина
Г.В., Матвеева В.Ю. отсутствуют
документы, подтверждающие
повышение квалификации;

Пункт 7 части 1 статьи 48
Федерального Закона
Российской Федерации «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ
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4. Филиалом не представлены
документы, подтверждающие, что
преподаватели Ермакова Е.Д.,
Монахова И.А., Коломиец Г.В.,
Пупыкин В.В., Наумкин Ю.В.
систематически занимаются научной
и (или) научно-методической
деятельностью.

Пункт 7.17. федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего профессионального
образования по направлению
030900.62 Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного

тематический
план
комплектования
библиотечного
фонда
филиала.
В личные дела
преподавателей Сухова
С.Н., Егорова Н.Б.,
Субботина Г.В. и
Матвеева В.Ю.вложены
копии удостоверений о
повышения
квалификации.

1. Сделаны выписки из
индивидуальных планов
преподавателей:
1. Ермакова Е.Д.,
2. Монахова И.А.,
3. Коломиец Г.В.,
4. Пупыкин В.В.,
5. Наумкин Ю.В.

плана комплектования
библиотечного фонда
Королёвского филиала. (на
15 л.)
Приложение 3 (на 4 л.)
1. Копия удостоверений о
краткосрочном повышении
квалификации по программе
«Методика преподавания
правовых дисциплин» в
объеме 72 часа в период с
1.04.13 по 27.05.13 Сухова
С.Н. (на 1 л.)
2. Копия удостоверений о
краткосрочном повышении
квалификации по программе
«Методика преподавания
правовых дисциплин» в
объеме 72 часа в период с
1.04.13 по 27.05.13 Егорова
Н.Б. (на 1 л.)
3. Копия удостоверений о
краткосрочном повышении
квалификации по программе
«Методика преподавания
правовых дисциплин» в
объеме 72 часа в период с
1.04.13 по 27.05.13
Субботина Г.В. (на 1 л.)
4. Копия удостоверений о
краткосрочном повышении
квалификации по программе
«Методика преподавания
правовых дисциплин» в
объеме 72 часа в период с
1.04.13 по 27.05.13 Матвеева
В.Ю. (на 1 л.)
Приложение 4 (на 81 л.):
1.
Выписка
из
индивидуального
плана
Ермаковой Е.Д (на 4 л.).
2.
Выписка
из
индивидуального
плана
Монахова И.А. (на 3 л.)
3.
Выписка
из
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приказом Министерства
образования и науки РФ от
04.05.2010г. №464;

индивидуального
плана
Коломийца Г.В. ( на 3 л.)
4.
Выписка
из
индивидуального
плана
Пупыкина В.В. (на 3 л.)
5.
Выписка
из
индивидуального
плана
Наумкина Ю.В. ( на 3 л.)
2. Издан сборник по
материалам IX научнопрактической
конференции на тему:
«Актуальные проблемы
законодательства России:
теория и
правоприменительная
практика» с докладами
преподавателей:
1. Ермаковой Е.Д.,
2. Монаховой И.А.,
3. Коломийца Г.В.,
4. Пупыкина В.В.,
5. Наумкина Ю.В.

6. Выписка из протокола
заседания кафедры теории и
истории государства и права
№5 от 06.12.2013г (на 2 л.);
7. Выписка из протокола
заседания
кафедры
гражданско-правовых
дисциплин
№
5
от
06.12.2013г. (на 1 л.);
8. Выписка из протокола
заседания
кафедры
гражданско-правовых
дисциплин
№
5
от
06.12.2013г. (на 3 л.);
9.«Проблемы освобождения
от
уголовной
ответственности
по
преступлениям
экономического характера»
Ермакова Е.Д., Сборник
научных
статей
по
материалам IX научнопрактической конференции
КФ МЮИ «Актуальные
проблемы уголовного права
и уголовного процесса».М.: МЮИ , 2013 (на 6 л.).
10. «Становление института
Адвокатуры в РФ: теория и
практика» Монахова И.А.
Сборник научных статей по
материалам IX научнопрактической конференции
КФ МЮИ «Актуальные
проблемы уголовного права
и уголовного процесса».-
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М.: МЮИ , 2013 (на 15 л.).
11. «Проблемы уголовнопроцессуальной науки на
современном
этапе»
Коломиец Г.В. Сборник
научных
статей
по
материалам IX научнопрактической конференции
КФ МЮИ «Актуальные
проблемы уголовного права
и уголовного процесса».М.: МЮИ , 2013 (на 7 л.).
12. «Ужесточения наказания
за
совершение
административных
правонарушений в области
дорожного
движения»
Пупыкин В.В. Сборник
научных
статей
по
материалам IX научнопрактической конференции
КФ МЮИ «Актуальные
проблемы уголовного права
и уголовного процесса».М.: МЮИ , 2013 (на 6 л.).
13.«Профессиограмма
сотрудников оперативных
подразделений»
Наумкин
Ю.В. Сборник научных
статей по материалам IX
научно-практической
конференции КФ МЮИ
«Актуальные
проблемы
уголовного
права
и
уголовного процесса».- М.:
МЮИ , 2013(на 6 л.).
3. Издан Вестник
Международного
юридического института
научно-информационный
журнал № 3-4 (46-47)
2013г. со статьями
преподавателей:
1. Ермаковой Е.Д.

14. Некоторые особенности
освобождения от уголовной
ответственности
несовершеннолетних:
Ермакова Е.Д. статья. Москва: Вестник МЮИ
2013г. (на 4.л.)
15.
Правовые
основы
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5. - в программе учебной дисциплины
«Русский язык и культура речи»
отсутствуют следующие
дидактические единицы: Основные
единицы общения. Речевое
взаимодействие. Речевые нормы
учебной и научной сфер
деятельности. Приемы унификации
языка служебных документов. Язык и
стиль распорядительных документов.
Язык и стиль коммерческой
корреспонденции. Язык и стиль
инструктивно-методических
документов. Реклама в деловой речи.
Основные приемы поиска материала
и виды вспомогательных материалов.
Понятливость, информативность и
выразительность публичной речи.

раздел 4 государственного
образовательного стандарта
высшего профессионального
образования по
специальности 021100
Юриспруденция,
утвержденного заместителем
министра образования РФ
27.03.2000г, номер
государственной регистрации
260 гум/СП;

2. Монаховой И.А.
3. Пупыкина В.В.

механизма действия права
во
взаимоотношениях
граждан
с
государственными
органами: Монахова И.А.
статья - Москва: Вестник
МЮИ 2013г. (на 11.л.)
16. Механизм правового
регулирования
в
сфере
административной
ответственности
несовершеннолетних:
Пупыкин В.В. - Москва:
Вестник МЮИ 2013г. (на
4.л.)

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Русский язык и культура
речи» внесены следующие
дидактические единицы:
Основные
единицы
общения.
Речевое
взаимодействие. Речевые
нормы учебной и научной
сфер
деятельности.
Приемы
унификации
языка
служебных
документов.
Язык
и
стиль распорядительных
документов.
Язык
и
стиль
коммерческой
корреспонденции. Язык и
стиль
инструктивнометодических
документов. Реклама в
деловой речи. Основные
приемы
поиска
материала
и
виды
вспомогательных
материалов.
Понятливость,
информативность
и
выразительность
публичной
речи.

Приложение 5 (на 702 л.) :
1.
Копия
протокола
заседания
кафедры
Общегуманитарных
и
естественно-научных
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г. (на 14 л.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013 г. (на 4 л.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Русский язык и культура
речи» (на 58 л.) ;
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине «Русский язык и
культура речи» (включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактических
единиц
Основные
единицы
общения.
Речевое

9

Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Общегуманитарных
и
естественно – научных
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического
совета
Института;
2.Кафедрой
«Общегуманитарных
и
естественно-научных
дисциплин»
филиала
разработаны
учебнометодические материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
Основные
единицы
общения.
Речевое
взаимодействие. Речевые
нормы учебной и научной
сфер
деятельности.
Приемы
унификации
языка
служебных
документов. Язык и стиль
распорядительных
документов. Язык и стиль
коммерческой
корреспонденции. Язык и
стиль
инструктивнометодических документов.
Реклама в деловой речи.
Основные приемы поиска
материала
и
виды
вспомогательных
материалов.
Понятливость,
информативность
и
выразительность
публичной
речи.
Изменения обсуждены и
утверждены на заседании
кафедры

взаимодействие. Речевые
нормы учебной и научной
сфер
деятельности.
Приемы унификации языка
служебных
документов.
Язык
и
стиль
распорядительных
документов. Язык и стиль
коммерческой
корреспонденции. Язык и
стиль
инструктивнометодических документов.
Реклама в деловой речи.
Основные приемы поиска
материала
и
виды
вспомогательных
материалов.
Понятливость,
информативность
и
выразительность
публичной речи (на 5 л.);
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Общегуманитарных
и
естественно – научных
дисциплин и одобрены на
Учебно - методическом
совете Института;
3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее.

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
Основные
единицы
общения.
Речевое
взаимодействие. Речевые
нормы учебной и научной
сфер
деятельности.
Приемы
унификации
языка
служебных
документов. Язык и стиль
распорядительных
документов. Язык и стиль
коммерческой
корреспонденции. Язык и
стиль
инструктивнометодических документов.
Реклама в деловой речи.
Основные приемы поиска
материала
и
виды
вспомогательных
материалов.
Понятливость,
информативность
и
выразительность
публичной
речи.
и

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (на
72 л.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (на 9
л.)

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (на
523 л.);
8. Копии ведомостей по
отработке
дидактических
единиц
по дисциплине
«Русский язык и культура
речи» учебными группами
Королёвского филиала (на
17 л.).
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контроль успеваемости в
форме тестирования.

6. в программе учебной дисциплины
«Иностранный язык» отсутствуют
следующие дидактические единицы:
Специфика артикуляции звуков,
интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи в изучаемом языке.
Основные особенности полного стиля
произношения, характерные для
сферы профессиональной
коммуникации. Понятия
дифференциации лексики по сферам
применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная,
официальная и др.). Понятие о
свободных и устойчивых
словосочетаниях, фразеологических
единицах. Понятие об основных
способах словообразования. Понятие
об обиходно-литературном,
официально-деловом, научном
стилях, стиле художественной
литературы. Виды речевых
произведений: биография.

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Иностранный
язык»
внесены
следующие
дидактические единицы:
Специфика артикуляции
звуков,
интонации,
акцентуации и ритма
нейтральной
речи
в
изучаемом
языке.
Основные особенности
полного
стиля
произношения,
характерные для сферы
профессиональной
коммуникации. Понятия
дифференциации лексики
по сферам применения
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная
и
др.).
Понятие о свободных и
устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических
единицах. Понятие об
основных
способах
словообразования.
Понятие об обиходнолитературном,
официально-деловом,
научном стилях, стиле
художественной
литературы.
Виды
речевых
произведений:
биография.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Общегуманитарных
и

Приложение 6 (на 87 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Общегуманитарных
и
естественно-научных
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 5. 1.)
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Иностранный язык» (на 62
л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине «Иностранный
язык» (включая контрольноизмерительные материалы),
направленные
на
восполнение дидактических
единиц:
Специфика
артикуляции
звуков,
интонации, акцентуации и
ритма нейтральной речи в
изучаемом языке. Основные
особенности
полного
стиля
произношения,
характерные для сферы
профессиональной
коммуникации. Понятия
дифференциации лексики
по сферам применения
(бытовая,
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естественно – научных
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно методического
совета
Института;
2.
Кафедрой
«Общегуманитарных
и
естественно-научных
дисциплин»
филиала
разработаны
учебнометодические материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
Основные
особенности
полного
стиля
произношения,
характерные для сферы
профессиональной
коммуникации. Понятия
дифференциации лексики
по сферам применения
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная
и
др.).
Понятие о свободных и
устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических
единицах. Понятие об
основных
способах
словообразования.
Понятие об обиходнолитературном,
официально-деловом,
научном стилях, стиле
художественной
литературы.
Виды
речевых
произведений:
биография.

терминологическая,
общенаучная, официальная
и
др.).
Понятие
о
свободных и устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических
единицах. Понятие об
основных
способах
словообразования.
Понятие об обиходнолитературном,
официально-деловом,
научном стилях, стиле
художественной
литературы.
Виды
речевых
произведений:
биография. (на 8 л.)

3.

5.

Спланированы

Копии

расписаний
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дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;
4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
Основные
особенности
полного
стиля
произношения,
характерные для сферы
профессиональной
коммуникации. Понятия
дифференциации лексики
по сферам применения
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная
и
др.).
Понятие о свободных и
устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических
единицах. Понятие об
основных
способах
словообразования.
Понятие об обиходнолитературном,
официально-деловом,
научном стилях, стиле
художественной
литературы.
Виды
речевых
произведений:
биография.
6.4.
Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих

занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.)
7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактических
единиц
по дисциплине
«Иностранный
язык»
учебными
группами
Королёвского филиала. (на
17 л.)
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дидактических
единиц:
Основные
особенности
полного
стиля
произношения,
характерные для сферы
профессиональной
коммуникации. Понятия
дифференциации лексики
по сферам применения
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная
и
др.).
Понятие о свободных и
устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических
единицах. Понятие об
основных
способах
словообразования.
Понятие об обиходнолитературном,
официально-деловом,
научном стилях, стиле
художественной
литературы.
Виды
речевых
произведений:
биография.

7. в программе учебной дисциплины
«Политология» отсутствуют
следующие дидактические единицы:
Политическая жизнь и властные
отношения. Роль и место политики в
жизни современных обществ.
Социальные функции политики.

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Политология» внесены
следующие дидактические
единицы: Политическая
жизнь
и
властные
отношения.
Роль
и
место
политики
в
жизни
современных
обществ.
Социальные
функции
политики.
Изменения на заседании
кафедры
Общегуманитарных
и
естественно – научных

Приложение 7 (на 50 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Общегуманитарных
и
естественно-научных
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 5. 1.)
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
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дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического
совета
Института;
2.
Кафедрой
«Общегуманитарных
и
естественно-научных
дисциплин»
филиала
разработаны
учебнометодические материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
Политическая жизнь и
властные отношения. Роль
и место политики в жизни
современных
обществ.
Социальные
функции
политики.

учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Политология» (на 29 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине «Политология»
(включая
контрольноизмерительные материалы),
направленные
на
восполнение дидактических
единиц:
Политическая
жизнь
и
властные
отношения. Роль и место
политики
в
жизни
современных
обществ.
Социальные
функции
политики (на 4 л.)

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.)

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
Политическая жизнь и
властные отношения. Роль
и место политики в жизни
современных
обществ.
Социальные
функции
политики и контроль
успеваемости в форме

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактических
единиц
по дисциплине
«Политология» учебными
группами
Королёвского
филиала (на 17 л.).
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тестирования.

8. в программе учебной дисциплины
«Концепции современного
естествознания» отсутствуют
следующие дидактические единицы:
Научный метод. Панорама
современного естествознания.
Динамические и синтетические
закономерности в природе.

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Концепции современного
естествознания» внесены
следующие дидактические
единицы:
Научный
метод.
Панорама
современного
естествознания.
Динамические
и
синтетические
закономерности
в
природе.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Общегуманитарных
и
естественно – научных
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического совета;
2.
Кафедрой
«Общегуманитарных
и
естественно-научных
дисциплин»
филиала
разработаны
учебнометодические материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
Научный метод. Панорама
современного
естествознания.
Динамические
и
синтетические
закономерности
в
природе.
3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке

Приложение 8 (на 57 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Общегуманитарных
и
естественно-научных
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 5. 1.)
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Концепции современного
естествознания» (на 35 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Концепции
современного
естествознания» (включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактических
единиц:
Научный метод. Панорама
современного
естествознания.
Динамические
и
синтетические
закономерности в природе
(на 5 л.)

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
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9. в программе учебной дисциплины
«Теория государства и права»
отсутствует дидактическая единица
Основные проблемы современного
понимания государства и права.

недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.)

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
Научный метод. Панорама
современного
естествознания.
Динамические
и
синтетические
закономерности
в
природе.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактических
единиц
по дисциплине
«Концепции современного
естествознания» учебными
группами
Королёвского
филиала (на 17 л.)

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Теория государства и
права»
внесена
следующая дидактическая
единица:
Основные
проблемы современного
понимания государства и
права.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Теории и
истории
государства и права и
одобрены на заседании
Учебно - методического
совета Института;
2. Кафедрой Теории и
истории государства и
права
филиала
разработаны
учебнометодические материалы
(включая
контрольноизмерительные

Приложение 9 (на 57 л.):
1.
Копия
протокола
заседания кафедры Теории и
истории государства и права
Королёвского филиала № 4
от 06.11.2013 г. (на 9 л.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Теория
государства
и
права» (на 46 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Теория
государства
и
права»
(включая
контрольно-
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10. в программе учебной дисциплины
«Финансовое право» отсутствует
дидактическая единица
Инвестиционное право.

материалы)
по
восполнению
дидактической единицы:
Основные
проблемы
современного понимания
государства и права.

измерительные материалы),
направленные
на
восполнение дидактической
единицы:
Основные
проблемы
современного
понимания государства и
права (на 3 л.)

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы
во всех академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.)

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы:
Основные
проблемы
современного понимания
государства и права.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактической
единицы
по дисциплине
«Теория
государства
и
права»»
учебными
группами
Королёвского
филиала (на 17 л.)

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Финансовое
право»
внесена
следующая
дидактическая единица:
Инвестиционное право.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Гражданско-правовых
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического
совета

Приложение 10 (на 87 л.) :
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Гражданско-правовых
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г. ( на 7 л.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
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11. в программе учебной дисциплины

Института;
2. Кафедрой Гражданскоправовых
дисциплин
филиала
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактической единицы:
Инвестиционное право.

приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Финансовое право» (на 34
л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Финансовое
право»
(включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактической
единицы:
Инвестиционное право (на
5 л.)

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы
во всех академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.)

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы:
Инвестиционное право.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8. Копии ведомостей по
отработке
дидактической
единицы
по дисциплине
«Финансовое
право»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
17 л.)

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине

Приложение 11 (на 85 л.):
1.Копия
протокола
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«Уголовно-процессуальное право
(уголовный процесс)» отсутствуют
следующие дидактические единицы:
Основы уголовного процесса в
зарубежных странах.

«Уголовнопроцессуальное
право
(уголовный
процесс)»
внесены
следующие
дидактические единицы:
Основы
уголовного
процесса в зарубежных
странах.
Изменения
обсуждены на заседании
кафедры
Уголовноправовых дисциплин и
одобрены на заседании
Учебно - методического
совета Института;
2. Кафедрой Уголовноправовых
дисциплин
филиала
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
Основы
уголовного
процесса в зарубежных
странах

заседания
кафедры
Уголовно-правовых
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (на 8 л.)
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Уголовно-процессуальное
право (уголовный процесс)»
(на 56 л.) ;
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Уголовнопроцессуальное
право
(уголовный
процесс)»
(включая
контрольноизмерительные материалы),
направленные
на
восполнение дидактических
единиц: Основы уголовного
процесса в зарубежных
странах (на 4 л.)

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.)

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп

21

12. в программе учебной дисциплины
«Гражданское процессуальное
право (гражданский процесс)»
отсутствует дидактическая единица
Основы знаний об арбитражном
процессе.

недостающих
дидактических
единиц:
Основы
уголовного
процесса в зарубежных
странах.

Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактических
единиц
по дисциплине
«Уголовно-процессуальное
право (уголовный процесс)»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
17 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Гражданское
процессуальное
право
(гражданский процесс)»
внесена
следующая
дидактическая единица:
Основы
знаний
об
арбитражном процессе.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Гражданско-правовых
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического
совета
Института;
2. Кафедрой Гражданскоправовых
дисциплин
филиала
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактической единицы:
Основы
знаний
об
арбитражном процессе.

Приложение 12 (на 86 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Гражданско-правовых
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г. (см. приложение 10.1);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Гражданское
процессуальное
право
(гражданский процесс)» (на
65 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине «Гражданское
процессуальное
право
(гражданский
процесс)»
(включая
контрольноизмерительные материалы),
направленные
на
восполнение дидактической
единицы: Основы знаний об
арбитражном процессе (на
4 л.)
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13. в программе учебной дисциплины
«Уголовно-исполнительное право»
отсутствует дидактическая единица
Организация
общепрофессионального и
профессионально-технического
обучения.

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы
во всех академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.)

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы:
Основы
знаний
об
арбитражном процессе.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактической
единицы
по дисциплине
«Гражданское
процессуальное
право
(гражданский
процесс)»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
17 л.)

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Уголовноисполнительное
право»
внесена
следующая
дидактическая единица:
Организация
общепрофессионального
и
профессиональнотехнического обучения.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Уголовно-правовых
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического
совета
Института;
2. Кафедрой Уголовно-

Приложение 13 ( на 71 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Уголовно-правовых
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 11.1.)
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Уголовно-исполнительное
право» (на 49 л.);

23

14. в рабочей программе учебной
дисциплины «Прокурорский
надзор» отсутствуют следующие

правовых
дисциплин
филиала
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактической единицы:
Организация
общепрофессионального и
профессиональнотехнического обучения.

3.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Уголовноисполнительное
право»
(включая
контрольноизмерительные материалы),
направленные
на
восполнение дидактической
единицы:
Организация
общепрофессионального и
профессиональнотехнического обучения (на
5 л.)

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы
во всех академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.)

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы:
Организация
общепрофессионального и
профессиональнотехнического обучения.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактической
единицы
по дисциплине
«Уголовно-исполнительное
право» учебными группами
Королёвского филиала на 17
л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Прокурорский надзор»
внесены
следующие

Приложение 14 (на 60 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Уголовно-правовых
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дидактические единицы:
Генеральный прокурор Российской
Федерации, его основные
полномочия. Нижестоящие
прокуроры и их полномочия. Основы
методики прокурорской
деятельности.

дидактические единицы:
Генеральный
прокурор
Российской Федерации,
его
основные
полномочия.
Нижестоящие
прокуроры
и
их
полномочия.
Основы
методики прокурорской
деятельности.
Изменения
обсуждены
заседании
кафедры
Уголовно-правовых
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методическом совете;
2. Кафедрой Уголовноправовых
дисциплин
филиала
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
Генеральный
прокурор
Российской
Федерации,
его основные полномочия.
Нижестоящие прокуроры
и их полномочия. Основы
методики прокурорской
деятельности.

дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 11.1.)
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Прокурорский надзор» (на
39 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине «Прокурорский
надзор»
(включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактических
единиц:
Генеральный
прокурор
Российской Федерации, его
основные
полномочия.
Нижестоящие прокуроры
и их полномочия. Основы
методики
прокурорской
деятельности (на 5 л.)

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.)
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15. в программе учебной дисциплины
«Криминалистика» отсутствуют
дидактические единицы: Взаимосвязь
с другими правовыми дисциплинами,
а также судебной медициной,
судебной психиатрией и
психологией. Взаимодействие
следователя и оперативных
подразделений.

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
Генеральный
прокурор
Российской
Федерации,
его основные полномочия.
Нижестоящие прокуроры
и их полномочия. Основы
методики прокурорской
деятельности.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактических
единиц
по дисциплине
«Прокурорский
надзор»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
16 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Криминалистика»
внесены
следующие
дидактические единицы:
Взаимосвязь с другими
правовыми
дисциплинами, а также
судебной
медициной,
судебной психиатрией и
психологией.
Взаимодействие
следователя
и
оперативных
подразделений.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Уголовно-правовых
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
–
методического
совета
Института;
2. Кафедрой Уголовноправовых
дисциплин
филиала
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные

Приложение 15 (на 82 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Уголовно-правовых
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 11.1.)
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Криминалистика» (на 60
л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Криминалистика»
(включая
контрольноизмерительные материалы),
направленные
на
восполнение дидактических
единиц: Взаимосвязь
с
другими
правовыми
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16. в программе учебной дисциплины

материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
Взаимосвязь
с другими
правовыми
дисциплинами, а также
судебной
медициной,
судебной психиатрией и
психологией.
Взаимодействие
следователя
и
оперативных
подразделений.

дисциплинами, а также
судебной
медициной,
судебной психиатрией и
психологией.
Взаимодействие
следователя
и
оперативных
подразделений (на 5 л.);

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.)

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
Взаимосвязь
с другими
правовыми
дисциплинами, а также
судебной
медициной,
судебной психиатрией и
психологией.
Взаимодействие
следователя
и
оперативных
подразделений.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактических
единиц
по дисциплине
«Криминалистика»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
17 л.).

1. В учебно-методический

Приложение 16 (на 49 л.):
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«Экологическое право» отсутствуют
следующие дидактические единицы:
Нормы экологического права и
экологические правоотношения.
Экологические требования при
размещении, проектировании,
строительстве, вводе в эксплуатации
объектов. Экологические требования
при эксплуатации объектов. Правовая
охрана окружающей среды городов и
других населенных пунктов.

комплекс по дисциплине
«Экологическое
право»
внесены
следующие
дидактические единицы:
Нормы
экологического
права и экологические
правоотношения.
Экологические
требования
при
размещении,
проектировании,
строительстве, вводе в
эксплуатации объектов.
Экологические
требования
при
эксплуатации объектов.
Правовая
охрана
окружающей
среды
городов
и
других
населенных пунктов.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Гражданско-правовых
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического
совета
Института;
2. Кафедрой Гражданскоправовых
дисциплин
филиала
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
Нормы
экологического
права и экологические
правоотношения.
Экологические
требования
при
размещении,
проектировании,
строительстве, вводе в

1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Гражданско-правовых
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 10.1.)
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Экологическое право» (на
27 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине «Экологическое
право»
(включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактических
единиц:
Нормы
экологического
права
и
экологические
правоотношения.
Экологические требования
при
размещении,
проектировании,
строительстве, вводе в
эксплуатации
объектов.
Экологические требования
при
эксплуатации
объектов. Правовая охрана
окружающей среды городов
и
других
населенных
пунктов (на 6 л.);
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эксплуатации
объектов.
Экологические
требования
при
эксплуатации
объектов.
Правовая
охрана
окружающей
среды
городов
и
других
населенных пунктов.

17. в рабочей программе учебной
дисциплины «Конституционное

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.)

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
Нормы
экологического
права и экологические
правоотношения.
Экологические
требования
при
размещении,
проектировании,
строительстве, вводе в
эксплуатации
объектов.
Экологические
требования
при
эксплуатации
объектов.
Правовая
охрана
окружающей
среды
городов
и
других
населенных пунктов.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактической
единицы
по дисциплине
«Экологическое
право»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
16 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине

Приложение 17 (на 101 л.):
1.Копия протокол заседания
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(государственное) право
зарубежных стран» отсутствует
дидактическая единица
Классификация зарубежных
государств по уровню их социальноэкономического и политического
режима.

«Конституционное
(государственное) право
зарубежных
стран»
внесена
следующая
дидактическая единица:
Классификация
зарубежных государств
по уровню их социальноэкономического
и
политического режима.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Теории и
истории
государства и права и
одобрены на заседании
Учебно - методического
совета Института;
2. Кафедрой Теории и
истории государства и
права
филиала
разработаны
учебнометодические материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактической единицы:
Классификация
зарубежных государств по
уровню их социальноэкономического
и
политического режима.

кафедры Теории и истории
государства
и
права
Королёвского филиала № 4
от 06.11.2013 г.; (см.
приложение 9.1.)
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Конституционное
(государственное)
право
зарубежных стран» (на 81
л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Конституционное
(государственное)
право
зарубежных
стран»
(включая
контрольноизмерительные материалы),
направленные
на
восполнение дидактической
единицы: Классификация
зарубежных государств по
уровню
их
социальноэкономического
и
политического режима (на
3 л.);

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы
во всех академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
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приложение 5.6.)

18. в рабочей программе учебной
дисциплины «Международное
право» отсутствуют следующие
дидактические единицы: Право
международной безопасности.
Международное экономическое,
экологическое право.

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы:
Классификация
зарубежных государств по
уровню их социальноэкономического
и
политического режима.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактической
единицы
по дисциплине
«Конституционное
(государственное)
право
зарубежных
стран»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
17 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Международное право»
внесены
следующие
дидактические единицы:
Право
международной
безопасности.
Международное
экономическое,
экологическое право.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Международного
и
европейского права и
одобрены на заседании
Учебно - методического
совета Института;
2.
Кафедрой
Международного
и
европейского
права
института
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по

Приложение 18 (на 82 л.):
1.Копия
выписки
из
протокола
заседания
кафедры Международного и
европейского
права
института
№ 5 от
06.11.2013 г. (на 1 л.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Международное право» (
на 58 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Международное
право»
(включая
контрольноизмерительные материалы),
направленные
на
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19. в программе учебной дисциплины
«Экономика» отсутствуют
следующие дидактические единицы:
Введение в экономическую теорию.
Основные этапы развития
экономической теории. Методы
экономической теории.
Потребительские предпочтения и

восполнению
дидактических
единиц:
Право
международной
безопасности.
Международное
экономическое,
экологическое право.

восполнение дидактических
единиц:
Право
международной
безопасности.
Международное
экономическое,
экологическое право (на 6
л.).

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.)

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
Право
международной
безопасности.
Международное
экономическое,
экологическое право.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактических
единиц
по дисциплине
«Международное
право»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
17 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Экономика»
внесены
следующие дидактические
единицы: Введение в
экономическую теорию.
Основные
этапы
развития экономической

Приложение 19 (на 61 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Общегуманитарных
и
естественно-научных
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 5.1.);
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предельная полезность. Факторы
спроса. Индивидуальный и рыночный
спрос. Эффект дохода и эффект
замещения. Предложение и его
факторы. Закон убывающей
предельной производительности.
Эффект масштаба. Принцип
максимизации прибыли.
Предложение совершенно
конкурентной фирмы и отрасли.
Эффективность конкурентных
рынков. Рыночная власть.
Антимонопольное регулирование.
Общее равновесие и благосостояние.
Роль государства. Кругооборот
доходов и продуктов. Индексы цен.
Экономические циклы.
Макроэкономическое равновесие.
Стабилизационная политика.
Равновесие на товарном рынке.
Эффект мультипликатора. Бюджетноналоговая политика. Равновесие на
денежном рынке. Денежный
мультипликатор. Экономический
рост и развитие. Платежный баланс.
Рынок труда. Распределение.
Преобразования в социальной сфере.

теории.
Методы
экономической теории.
Потребительские
предпочтения
и
предельная полезность.
Факторы
спроса.
Индивидуальный
и
рыночный
спрос.
Эффект
дохода
и
эффект
замещения.
Предложение
и
его
факторы.
Закон
убывающей предельной
производительности.
Эффект
масштаба.
Принцип максимизации
прибыли. Предложение
совершенно
конкурентной фирмы и
отрасли.
Эффективность
конкурентных
рынков.
Рыночная
власть.
Антимонопольное
регулирование.
Общее
равновесие
и
благосостояние.
Роль
государства.
Кругооборот доходов и
продуктов. Индексы цен.
Экономические
циклы.
Макроэкономическое
равновесие.
Стабилизационная
политика. Равновесие на
товарном
рынке.
Эффект
мультипликатора.
Бюджетно-налоговая
политика. Равновесие на
денежном
рынке.
Денежный
мультипликатор.
Экономический рост и
развитие. Платежный

2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Экономика» (на 33 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Экономика»
(включая
контрольноизмерительные материалы),
направленные
на
восполнение дидактических
единиц:
Введение
в
экономическую
теорию.
Основные этапы развития
экономической
теории.
Методы
экономической
теории. Потребительские
предпочтения
и
предельная
полезность.
Факторы
спроса.
Индивидуальный
и
рыночный спрос. Эффект
дохода
и
эффект
замещения. Предложение и
его
факторы.
Закон
убывающей
предельной
производительности.
Эффект
масштаба.
Принцип
максимизации
прибыли.
Предложение
совершенно конкурентной
фирмы
и
отрасли.
Эффективность
конкурентных
рынков.
Рыночная
власть.
Антимонопольное
регулирование.
Общее
равновесие
и
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баланс. Рынок труда.
Распределение.
Преобразования
в
социальной
сфере.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Общегуманитарных
и
естественно – научных
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического
совета
Института;
2.
Кафедрой
«Общегуманитарных
и
естественно-научных
дисциплин»
филиала
разработаны
учебнометодические материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
Научный
Введение
в
экономическую теорию.
Основные этапы развития
экономической
теории.
Методы
экономической
теории. Потребительские
предпочтения
и
предельная
полезность.
Факторы
спроса.
Индивидуальный
и
рыночный спрос. Эффект
дохода
и
эффект
замещения. Предложение
и его факторы. Закон
убывающей предельной
производительности.
Эффект
масштаба.
Принцип максимизации
прибыли.
Предложение
совершенно конкурентной
фирмы
и
отрасли.
Эффективность

благосостояние.
Роль
государства. Кругооборот
доходов
и
продуктов.
Индексы
цен.
Экономические
циклы.
Макроэкономическое
равновесие.
Стабилизационная
политика. Равновесие на
товарном рынке. Эффект
мультипликатора.
Бюджетно-налоговая
политика. Равновесие на
денежном
рынке.
Денежный
мультипликатор.
Экономический рост и
развитие.
Платежный
баланс.
Рынок
труда.
Распределение.
Преобразования
в
социальной сфере (на 11
л.).
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конкурентных
рынков.
Рыночная
власть.
Антимонопольное
регулирование.
Общее
равновесие
и
благосостояние.
Роль
государства. Кругооборот
доходов и продуктов.
Индексы
цен.
Экономические
циклы.
Макроэкономическое
равновесие.
Стабилизационная
политика. Равновесие на
товарном рынке. Эффект
мультипликатора.
Бюджетно-налоговая
политика. Равновесие на
денежном
рынке.
Денежный
мультипликатор.
Экономический рост и
развитие.
Платежный
баланс.
Рынок труда.
Распределение.
Преобразования
в
социальной сфере.

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.)

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
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Введение
в
экономическую теорию.
Основные этапы развития
экономической
теории.
Методы
экономической
теории. Потребительские
предпочтения
и
предельная
полезность.
Факторы
спроса.
Индивидуальный
и
рыночный спрос. Эффект
дохода
и
эффект
замещения. Предложение
и его факторы. Закон
убывающей предельной
производительности.
Эффект
масштаба.
Принцип максимизации
прибыли.
Предложение
совершенно конкурентной
фирмы
и
отрасли.
Эффективность
конкурентных
рынков.
Рыночная
власть.
Антимонопольное
регулирование.
Общее
равновесие
и
благосостояние.
Роль
государства. Кругооборот
доходов и продуктов.
Индексы
цен.
Экономические
циклы.
Макроэкономическое
равновесие.
Стабилизационная
политика. Равновесие на
товарном рынке. Эффект
мультипликатора.
Бюджетно-налоговая
политика. Равновесие на
денежном
рынке.
Денежный
мультипликатор.
Экономический рост и
развитие.
Платежный

8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактических
единиц
по дисциплине
«Экономика»
учебными
группами
Королёвского
филиала (на 17 л.).
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баланс.
Рынок труда.
Распределение.
Преобразования
в
социальной сфере.

20. в программе учебной дисциплины
«Информатика и математика»
отсутствуют следующие
дидактические единицы:
Аксиоматический метод, основные
структуры, составные структуры,
языки и программирование,
компьютерный практикум.

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Информатика
и
математика»
внесены
следующие дидактические
единицы:
Аксиоматический
метод,
основные
структуры, составные
структуры, языки и
программирование,
компьютерный
практикум.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Общегуманитарных
и
естественно – научных
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического
совета
Института;
2.
Кафедрой
«Общегуманитарных
и
естественно-научных
дисциплин»
филиала
разработаны
учебнометодические материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
Аксиоматический метод,
основные
структуры,
составные
структуры,
языки
и
программирование,
компьютерный
практикум.

Приложение 20 (на 43 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Общегуманитарных
и
естественно-научных
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 5.1.)
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Информатика
и
математика» (на 21 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине «Информатика
и математика»
(включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактических
единиц:
Аксиоматический метод,
основные
структуры,
составные
структуры,
языки и программирование,
компьютерный практикум
(на 5 л.).
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21. в программе учебной дисциплины
«История политических и
правовых учений» отсутствуют
следующие дидактические единицы:
Критерии оценки политико-правовых
доктрин; становление и развитие
политико-правовой идеологии;
ранний социализм.

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.)

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
Аксиоматический метод,
основные
структуры,
составные
структуры,
языки
и
программирование,
компьютерный
практикум.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактических
единиц
по дисциплине
«Информатика
и
математика»
учебными
группами
Королёвского
филиала (на 17 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«История политических и
правовых
учений»
внесены
следующие
дидактические единицы:
Критерии
оценки
политико-правовых
доктрин; становление и
развитие
политикоправовой
идеологии;
ранний социализм.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Теории и
истории
государства и права и
одобрены на заседании

Приложение 21 (на 108) :
1.Копия
протокола
заседания кафедры Теории и
истории государства и права
Королёвского филиала № 4
от 06.11.2013 г.; (см.
приложение 9.1.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.);
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«История политических и

38

Учебно - методического
совета Института;
2. Кафедрой Теории и
истории государства и
права
филиала
разработаны
учебнометодические материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
Критерии
оценки
политико-правовых
доктрин; становление и
развитие
политикоправовой
идеологии;
ранний социализм

правовых учений» (на 86 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«История
политических и правовых
учений»
(включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактических
единиц:
Критерии
оценки
политико-правовых
доктрин; становление и
развитие
политикоправовой
идеологии;
ранний социализм (на 5 л.).

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы
во всех академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.);

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
Критерии
оценки
политико-правовых
доктрин; становление и
развитие
политикоправовой
идеологии;
ранний социализм.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактической
единицы
по дисциплине
«История политических и
правовых
учений»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
17 л.).
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22. в программе учебной дисциплины
«История отечественного
государства и права» отсутствуют
следующие дидактические единицы:
проблемы возникновения и
становления феодального государства
и права (у народов Прибалтики,
Украины, Казахстана, Средней Азии,
Молдавии, Закавказья).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«История отечественного
государства и права»
внесены
следующие
дидактические единицы:
проблемы возникновения
и
становления
феодального государства
и права (у народов
Прибалтики, Украины,
Казахстана,
Средней
Азии,
Молдавии,
Закавказья).
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Теории и
истории
государства и права и
одобрены на заседании
Учебно - методического
совета Института;
2. Кафедрой Теории и
истории государства и
права
филиала
разработаны
учебнометодические материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
проблемы возникновения
и
становления
феодального государства
и права (у народов
Прибалтики,
Украины,
Казахстана,
Средней
Азии,
Молдавии,
Закавказья).

Приложение 22 (на 81 л.):
1.Копия
протокола
заседания кафедры Теории и
истории государства и права
Королёвского филиала № 4
от 06.11.2013 г.; (см.
приложение 9.1.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.);
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«История
отечественного
государства и права» (на 60
л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«История
отечественного государства
и
права»
(включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактических
единиц:
проблемы возникновения и
становления феодального
государства и права (у
народов
Прибалтики,
Украины,
Казахстана,
Средней Азии, Молдавии,
Закавказья) (на 4 л.).

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
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23. в программе учебной дисциплины
«История государства и права
зарубежных стран» отсутствуют
следующие дидактические единицы:
два пути развития средневековых
цивилизаций Запада и Востока; роль
христианства и католической церкви;
госу-дарство и право в странах
Центральной и Юго-Восточной
Евро-пы, Америки, Азии и Африки;
основные тенденции развития
го-сударства и права зарубежных
стран в XX веке.

во всех академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.);

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
проблемы возникновения
и
становления
феодального государства
и права (у народов
Прибалтики,
Украины,
Казахстана,
Средней
Азии,
Молдавии,
Закавказья).

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактической
единицы
по дисциплине
«История
отечественного
государства
и
права»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
17 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«История государства и
права зарубежных стран»
внесены
следующие
дидактические единицы:
два
пути
развития
средневековых
цивилизаций Запада и
Востока;
роль
христианства
и
католической
церкви;
государство и право в
странах Центральной и
Юго-Восточной Евро-пы,
Америки, Азии и Африки;
основные
тенденции
развития го-сударства и
права зарубежных стран
в XX веке.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Теории и
истории

Приложение 23 (на 118 л.):
1.Копия
протокола
заседания кафедры Теории и
истории государства и права
Королёвского филиала № 4
от 06.11.2013 г.; (см.
приложение 9.1.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.);
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«История государства и
права зарубежных стран»
(на 96 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«История
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государства и права и
одобрены на заседании
Учебно - методического
совета Института;
2. Кафедрой Теории и
истории государства и
права
филиала
разработаны
учебнометодические материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
два
пути
развития
сред-невековых
цивилизаций Запада и
Востока;
роль
христианства
и
католической
церкви;
госу-дарство и право в
странах Центральной и
Юго-Восточной Евро-пы,
Америки, Азии и Африки;
основные
тенденции
развития го-сударства и
права зарубежных стран в
XX веке.

государства
и
права
зарубежных
стран»
(включая
контрольноизмерительные материалы),
направленные
на
восполнение дидактических
единиц: два пути развития
средневековых цивилизаций
Запада и Востока; роль
христианства
и
католической
церкви;
госу-дарство и право в
странах Центральной и
Юго-Восточной Евро-пы,
Америки, Азии и Африки;
основные
тенденции
развития го-сударства и
права зарубежных стран в
XX веке (на 5 л.).

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы
во всех академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.);

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
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24. в программе учебной
дисциплины «Конституционное
(государственное) право России»
отсутствуют следующие
дидактические единицы: РФ - член
Содружества Независимых
Государств.

дидактических
единиц:
два
пути
развития
сред-невековых
цивилизаций Запада и
Востока;
роль
христианства
и
католической
церкви;
госу-дарство и право в
странах Центральной и
Юго-Восточной Евро-пы,
Америки, Азии и Африки;
основные
тенденции
развития го-сударства и
права зарубежных стран в
XX веке.

приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактической
единицы
по дисциплине
«История государства и
права зарубежных стран»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
17 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Конституционное
(государственное) право
России»
внесены
следующие дидактические
единицы: РФ - член
Содружества
Независимых
Государств.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Теории и
истории
государства и права и
одобрены на заседании
Учебно - методического
совета Института;
2. Кафедрой Теории и
истории государства и
права
филиала
разработаны
учебнометодические материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
РФ - член Содружества

Приложение 24 (на 156 л.):
1.Копия
протокола
заседания кафедры Теории и
истории государства и права
Королёвского филиала № 4
от 06.11.2013 г.; (см.
приложение 9.1.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.);
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Конституционное
(государственное)
право
России» (на 136 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Конституционное
(государственное)
право
России»
(включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
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25. в программе учебной
дисциплины «Административное
право» отсутствуют следующие
дидактические единицы:
административное право зарубежных
стран.

Независимых Государств.

на
восполнение
дидактических единиц: РФ член
Содружества
Независимых Государств
(на 3 л.).

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы
во всех академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.);

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
РФ - член Содружества
Независимых Государств.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактической
единицы
по дисциплине
«Конституционное
(государственное)
право
России»
учебными
группами
Королёвского
филиала (на 17 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Административное
право»
внесены
следующие дидактические
единицы:
административное
право зарубежных стран.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Теории и
истории
государства и права и

Приложение 25 (на 97 л.):
1.Копия
протокола
заседания кафедры Теории и
истории государства и права
Королёвского филиала № 4
от 06.11.2013 г.; (см.
приложение 9.1.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.

44

одобрены на заседании
Учебно - методического
совета Института;
2. Кафедрой Теории и
истории государства и
права
филиала
разработаны
учебнометодические материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
административное право
зарубежных стран.

приложение 5.2.);
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Административное право»
(на 77 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Административное право»
(включая
контрольноизмерительные материалы),
направленные
на
восполнение дидактических
единиц:
административное право
зарубежных стран (на 3
л.);

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающей
дидактической единицы
во всех академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.);

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
административное право
зарубежных стран.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактической
единицы
по дисциплине
«Административное право»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
17 л.).
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26. в программе учебной дисциплины
«Земельное право» отсутствуют
следующие дидактические единицы:
правовой режим земель,
предоставленных для разработки и
использования недр; правовое
регулирование земельных отношений
в зарубежных странах.

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Земельное
право»
внесены
следующие
дидактические единицы:
правовой режим земель,
предоставленных
для
разработки
и
использования
недр;
правовое регулирование
земельных отношений в
зарубежных
странах.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Гражданско-правовых
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно методического
совета
Института;
2. Кафедрой Гражданскоправовых
дисциплин
филиала
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
правовой режим земель,
предоставленных
для
разработки
и
использования
недр;
правовое регулирование
земельных отношений в
зарубежных странах.

Приложение 26 (на 50 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Гражданско-правовых
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 10.1.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.);
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Земельное право» (на 29
л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Земельное
право»
(включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактических
единиц:
правовой режим земель,
предоставленных
для
разработки
и
использования
недр;
правовое
регулирование
земельных отношений в
зарубежных странах (на 4
л).

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
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27. в программе учебной дисциплины
«Международное частное право»
отсутствуют следующие
дидактические единицы:
внешнеэкономические сделки;
семейное право; международный
гражданский процесс; арбитраж.

ранее;

Королевского филиала (см.
приложение 5.6.);

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
правовой режим земель,
предоставленных
для
разработки
и
использования
недр;
правовое регулирование
земельных отношений в
зарубежных странах.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактической
единицы
по дисциплине
«Земельное
право»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
17 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Международное частное
право»
внесены
следующие дидактические
единицы:
внешнеэкономические
сделки; семейное право;
международный
гражданский
процесс;
арбитраж.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Международного
и
европейского права и
одобрены на заседании
Учебно - методического
совета Института;
2.
Кафедрой
Международного
и
европейского
права
института
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению

Приложение 27 (на 72 л.):
1.Копия
выписки
из
протокола
заседания
кафедры Международного и
европейского
права
института
№ 5 от
06.11.2013
г.
(см.
приложение 18.1);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.)
2.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Международное
частное
право» (на 48 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Международное
частное
право»
(включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
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28. в программе учебной дисциплины
«Семейное право» отсутствуют
следующие дидактические единицы:
семейно-правовой метод
регулирования общественных
отношений; субъекты семейного
права; юридические факты.

дидактических
единиц:
внешнеэкономические
сделки; семейное право;
международный
гражданский
процесс;
арбитраж.

дидактических
единиц:
внешнеэкономические
сделки; семейное право;
международный
гражданский
процесс;
арбитраж (на 8 л.).

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.);

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
внешнеэкономические
сделки; семейное право;
международный
гражданский
процесс;
арбитраж.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактических
единиц
по дисциплине
«Международное
частное
право»учебными группами
Королёвского филиала (на
16 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Семейное
право»
внесены
следующие
дидактические единицы:
семейно-правовой метод
регулирования
общественных
отношений;
субъекты
семейного
права;

Приложение 28 (на 54 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Гражданско-правовых
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 10.1.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
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юридические
факты.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Гражданско-правовых
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического
совета
Института;
2. Кафедрой Гражданскоправовых
дисциплин
филиала
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
семейно-правовой метод
регулирования
общественных
отношений;
субъекты
семейного
права;
юридические факты.

Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.);
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Семейное право» (на 33 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Семейное
право»
(включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактических
единиц:
семейно-правовой
метод
регулирования
общественных
отношений;
субъекты
семейного
права;
юридические факты (на 4
л.).

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.);

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
семейно-правовой метод
регулирования
общественных

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактической
единицы
по дисциплине
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29. в программе учебной дисциплины
«Криминология» отсутствуют
следующие дидактические единицы:
международное сотрудничество в
борьбе с преступностью.

отношений;
субъекты
семейного
права;
юридические факты.

«Семейное
право»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
17 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Криминология» внесены
следующие дидактические
единицы: международное
сотрудничество в борьбе
с преступностью.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Уголовно-правовых
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического
совета
Института;
2. Кафедрой Уголовноправовых
дисциплин
филиала
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
международное
сотрудничество в борьбе с
преступностью.

Приложение 29 (на 76 л.):
1.Копия протокол заседания
кафедры
Уголовноправовых
дисциплин
Королёвского филиала № 4
от 06.11.2013 г.; (см.
приложение 11.1.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.);
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Криминология» (на 56 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Криминология» (включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактических
единиц:
международное
сотрудничество в борьбе с
преступностью (на 3 л.);

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
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30. в программе учебной дисциплины
«Правоохранительные органы»
отсутствуют следующие
дидактические единицы:
взаимодействие правоохранительных
с другими органами.

ранее;

Королевского филиала (см.
приложение 5.6.);

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
международное
сотрудничество в борьбе с
преступностью.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактических
единиц
по дисциплине
«Криминология» учебными
группами
Королёвского
филиала (на 17 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Правоохранительные
органы»
внесены
следующие дидактические
единицы:
взаимодействие
правоохранительных с
другими органами.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Уголовно-правовых
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического
совета
Института;
2. Кафедрой Уголовноправовых
дисциплин
филиала
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
взаимодействие
правоохранительных
с
другими органами.

Приложение 30 (на 76 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Уголовно-правовых
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 11.1.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.);
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Правоохранительные
органы» (на 56 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Правоохранительные
органы»
(включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактических
единиц:
взаимодействие
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правоохранительных
с
другими органами (на 3 л.);

31. в программе учебной дисциплины
«Юридическая
психология»
отсутствуют
следующие
дидактические единицы: Предмет,
основания,
поводы
назначения
судебно-психологической экспертизы
(СПЭ). Психология преступного
поведения
(психология
преступления).
Познавательная
подструктура
профессиональной
деятельности юриста. Общение в
профессиональной
деятельности
юриста
(коммуникативная
подструктура).
Организационноуправленческая
подструктура
профессиональной
деятельности

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.);

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
взаимодействие
правоохранительных
с
другими органами.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактических
единиц
по дисциплине
«Правоохранительные
органы»
учебными
группами
Королёвского
филиала (на 17 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Юридическая
психология»
внесены
следующие дидактические
единицы:
Предмет,
основания,
поводы
назначения
судебнопсихологической
экспертизы
(СПЭ).
Психология преступного
поведения
(психология
преступления).
Познавательная
подструктура
профессиональной

Приложение 31 ( на 59 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Уголовно-правовых
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 11.1.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.);
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
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юриста.

деятельности юриста.
Общение
в
профессиональной
деятельности юриста
(коммуникативная
подструктура).
Организационноуправленческая
подструктура
профессиональной
деятельности юриста.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Уголовно-правовых
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического
совета
Института;
2. Кафедрой Уголовноправовых
дисциплин
филиала
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
Предмет,
основания,
поводы
назначения
судебно-психологической
экспертизы
(СПЭ).
Психология преступного
поведения
(психология
преступления).
Познавательная
подструктура
профессиональной
деятельности
юриста.
Общение
в
профессиональной
деятельности
юриста
(коммуникативная
подструктура).
Организационно-

«Юридическая психология»
(на 36 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине «Юридическая
психология»
(включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактических
единиц:
Предмет,
основания,
поводы
назначения
судебно-психологической
экспертизы
(СПЭ).
Психология
преступного
поведения
(психология
преступления).
Познавательная
подструктура
профессиональной
деятельности
юриста.
Общение
в
профессиональной
деятельности
юриста
(коммуникативная
подструктура).
Организационноуправленческая
подструктура
профессиональной
деятельности юриста (на
7 л.).
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управленческая
подструктура
профессиональной
деятельности юриста.

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.);

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
Предмет,
основания,
поводы
назначения
судебно-психологической
экспертизы
(СПЭ).
Психология преступного
поведения
(психология
преступления).
Познавательная
подструктура
профессиональной
деятельности
юриста.
Общение
в
профессиональной
деятельности
юриста
(коммуникативная
подструктура).
Организационноуправленческая
подструктура
профессиональной
деятельности юриста.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактических
единиц
по дисциплине
«Юридическая психология»
учебными
группами
Королёвского филиала (на
16 л.).
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32. в программе учебной дисциплины
«Российское предпринимательское
право» отсутствуют следующие
дидактические единицы: правовой
статус предпринимателя;
предприниматель и рынок товаров
(работ, услуг); валютный рынок;
налогообложение предпринимательской деятельности.

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Российское
предпринимательское
право»
внесены
следующие дидактические
единицы:
правовой
статус
предпринимателя;
предприниматель
и
рынок товаров (работ,
услуг); валютный рынок;
налогообложение
предпринимательской
деятельности.
Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Гражданско-правовых
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического
совета
Института;
2. Кафедрой Гражданскоправовых
дисциплин
филиала
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
правовой
статус
предпринимателя;
предприниматель и рынок
товаров (работ, услуг);
валютный
рынок;
налогообложение
предпринимательской
деятельности.

Приложение 32 (на 55 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Гражданско-правовых
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 10.1.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.);
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Российское
предпринимательское
право» (на 29 л.);
4.
Копия
учебнометодических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине
«Российское
предпринимательское
право»
(включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактических
единиц:
правовой
статус
предпринимателя;
предприниматель и рынок
товаров (работ, услуг);
валютный
рынок;
налогообложение
предпринимательской
деятельности (на 9 л.).

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
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33. в программе учебной дисциплины
«Коммерческое право» отсутствуют
следующие дидактические единицы:
роль коммерческой деятельности в
обеспечении жизненных интересов
общества,
нормального
функционирования хозяйственного
механизма; правовое обеспечение
развития товарного рынка; выбор
структуры договорных связей.

недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.);

4.Проведены
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических
единиц:
правовой
статус
предпринимателя;
предприниматель и рынок
товаров (работ, услуг);
валютный
рынок;
налогообложение
предпринимательской
деятельности.

7. Копии журналов учета
отработки
дидактических
единиц
учебных
групп
Королёвского филиала (см.
приложение 5.7.);
8.Копии ведомостей
по
отработке
дидактической
единицы
по дисциплине
«Российское
предпринимательское
право» учебными группами
Королёвского филиала (на
17 л.).

1. В учебно-методический
комплекс по дисциплине
«Коммерческое
право»
внесены
следующие
дидактические единицы:
роль
коммерческой
деятельности
в
обеспечении жизненных
инте-ресов
общества,
нормального
функционирования
хозяйственного
механизма;
правовое
обеспечение
развития
товарного рынка; выбор
структуры договорных
связей.

Приложение 33 (на 54 л.):
1.Копия
протокола
заседания
кафедры
Гражданско-правовых
дисциплин
Королёвского
филиала № 4 от 06.11.2013
г.; (см. приложение 10.1.);
2.
Копия
протокола
заседания
Учебнометодического
совета
Института
№
55
от
08.11.2013
г.
(см.
приложение 5.2.);
3.
Копия
обновленного
учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Коммерческое право» (на
29 л.);
4.
Копия
учебно-
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Изменения обсуждены на
заседании
кафедры
Гражданско-правовых
дисциплин и одобрены на
заседании
Учебно
методического
совета
Института;
2. Кафедрой Гражданскоправовых
дисциплин
филиала
разработаны
учебно-методические
материалы
(включая
контрольноизмерительные
материалы)
по
восполнению
дидактических
единиц:
роль
коммерческой
деятельности
в
обеспечении жизненных
инте-ресов
общества,
нормального
функционирования
хозяйственного
механизма;
правовое
обеспечение
развития
товарного рынка; выбор
структуры
договорных
связей.

методических
материалов
для проведения занятий по
дисциплине «Коммерческое
право»
(включая
контрольно-измерительные
материалы), направленные
на
восполнение
дидактических единиц: роль
коммерческой
деятельности
в
обеспечении
жизненных
интересов
общества,
нормального
функционирования
хозяйственного
механизма;
правовое
обеспечение
развития
товарного рынка; выбор
структуры
договорных
связей (на 8 л.).

3.Спланированы
дополнительные занятия
по
отработке
недостающих
дидактических единиц во
всех
академических
группах, в которых данная
дисциплина
изучена
ранее;

5.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
заочной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.5.);
6.
Копии
расписаний
занятий учебных групп
очной формы обучения
Королевского филиала (см.
приложение 5.6.);
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