
1 
 

 
Отчет 

об исполнении предписания Рособрнадзора от 13 ноября 2013 года  № 03-55-56/06-л/к,  
выданного  Негосударственному образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Международный юридический институт» в части Одинцовского (г. Одинцово Московской  области) филиала об 
устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий, содержания и (или) качества подготовки 

обучающихся 
 

№ 
п.п. 

Содержание нарушения 
и (или) недостатка 

согласно выданному 
предписанию 

Нарушенная норма 
нормативного правового акта 

(пункт (подпункт, статья), 
вид, наименование и 

реквизиты нормативного 
правового акта) 

Срок 
исполне-

ния 
установ-
ленный в 
предписа-

нии 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией 

 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 

организацией 

Примечание/  
отметка 

Рособрнадзора об  
устранении/ не 
устранении в 
срок/не в срок 

нарушения 
образовательной 

организацией 
1.           В библиотеке 

филиала отсутствуют 
отдельные издания 
учебной литературы  по 
специальности 030501.65 
Юриспруденция, 
рекомендованные в 
рабочих программах 
дисциплин как основные, 
по дисциплинам: 
«Наследственное право», 
«Страховое право», 
«Договорное право», 
«Исполнительное 
производство», 
«Некоммерческие 
организации» 

          Подпункт «в» пункта 5 
Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.03.2011 №174 
(далее - Положение о 
лицензировании) 

30.12.2013  
1. Переработаны учебно-методические 
комплексы по дисциплинам: 
«Наследственное право», «Страховое 
право», «Договорное право», 
«Некоммерческие организации», 
«Исполнительное производство» в 
части, касающейся основной 
литературы. Изменения обсуждены на 
заседании кафедры гражданско-
правовых дисциплин филиала и 
одобрены на заседании Учебно-
методического совета Института. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1(на 296л.): 
1.Копия протокола заседания 
кафедры Гражданско-правовых 
дисциплин № 3 от 01 ноября 2013г. 
(на 2 л); 
2. Выписка из протокола заседания 
Учебно-методического совета № 55 
от 08.11.2013 г. (на 3 л). 
3.Копия обновленного учебно-
методического комплекса по 
дисциплине «Наследственное 
право» (на 42 л). 
 4. Копия обновленного учебно-
методического комплекса по 
дисциплине «Страховое право» на 
(29 л). 
5. Копия обновленного учебно-
методического комплекса по 
дисциплине «Договорное право» (на 
50 л.). 
6. Копия обновленного учебно-
методического комплекса по 
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2. Закуплена новая литература по 
дисциплинам: «Некоммерческие 
организации», «Исполнительное 
производство».  
Кожевников О.А. «Право 
некоммерческих организаций». 
Учебное пособие.- М: ИТК «Дашков и 
К», 2014г.  
Гуреев В.А. «Исполнительное 
производство». Учебник.- М: 
СТАТУТ, 2014г. 
 
3. Обновлена картотека книго-
обеспеченности обучающихся 
Одинцовского филиала 
4. Уточнено наличие учебной 
литературы, рекомендованной в 
качестве основной в каталоге 
электронно-библиотечной системы 
IPRbooks по дисциплинам 
«Наследственное право», «Страховое 
право», «Договорное право», 
«Исполнительное производство», 
«Некоммерческие организации» 
 
 

дисциплине «Исполнительное 
производство» (на 62 л.); 
7. Копия обновленного учебно-
методического комплекса по 
дисциплине «Некоммерческие 
организации» (на 76 л.); 
 
8. Копии товарных накладных (на  
5 л.):        
№ РН-0002151 от 03.12.2013;   
№ 315 от 03.12.2013;  
№ 26118 от 30.09.2013г.;  
№ 17704 от 24.11.2010г.; 
 № 4923 от 07.04.2013г.; 
 
 
 
 
 
9.Выписка из картотеки 
книгообеспеченности обучающихся 
Одинцовского филиала( на 2 л.); 
10.Пакет документов по  
электронно-библиотечной системе 
IPRbooks (на 17 л.); 
11. Скриншот страниц электронно-
библиотечной системы IPRbooks 
учебной литературы по 
дисциплинам: «Наследственное 
право», «Страховое право», 
«Договорное право», 
«Исполнительное производство», 
«Некоммерческие организации» (на  
8 л.); 

2.         В библиотеке филиала 
отсутствует тематический 
план комплектования 
библиотечного фонда 

          Пункт 2 Лицензионных 
нормативов к наличию у 
лицензиата учебной, учебно–
методической литературы и 
иных библиотечно–
информационных ресурсов и 
средств обеспечения 
образовательного процесса по 
реализуемым в соответствии с 
лицензией на осуществление 

 Разработан тематический план 
комплектования библиотечного 
фонда. 

Приложение 2(16 л.): 
1.Тематический план 
комплектования библиотечного 
фонда Одинцовского филиала (на 16 
л.); 
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образовательной деятельности 
образовательным программам 
высшего профессионального 
образования, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 
05.09.2011 № 1953 

3.            По направлению 
подготовки 030900.62  
Юриспруденция  к 
учебному процессу 
привлечено 2,2% 
преподавателей из числа 
действующих 
руководителей и 
работников профильных 
организаций, предприятий 
и учреждений 

         Подпункт «г» пункта 5 
Положения о лицензировании; 
п. 7.17 федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
высшего профессионального 
образования, по направлению 
подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация 
(степень) «Бакалавр»), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
04.05.2010 № 464 

        
Заключены трудовые договоры с  
действующими руководителями и 
работниками профильных 
организаций, предприятий и 
учреждений: 
1.Павлова Ирина Михайловна – 
федеральный судья  Одинцовского 
городского суда Московской обл.- 0.5 
ставки должности доцента кафедры 
Гражданско-правовых дисциплин; 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Зайцева Кристина Валентиновна – 
адвокат адвокатского кабинета  1686 
Адвокатской палаты Московской 
области – на 0,5 ставки преподавателя 
кафедры Гражданско-правовых 
дисциплин; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3( 37 л.) 
 
 
 
 
 
1. Копии документов в отношении 
Павловой И.М.(на 5 л.): 
-копия трудового договора  
Павловой Ирины Михайловны – 
федерального судья Одинцовского 
городского суда Московской 
области  И.М.(на 3л.); 
- копия приказа о приеме на работу 
Павловой Ирины Михайловны – 
федерального судья Одинцовского 
городского суда Московской 
области (на 1 л.); 
- копия справки  с основного места 
работы Павловой И.М.(на 1 л.); 
 
2. Копии документов  в отношении 
Зайцевой К.В (на 8 л.). 
- копия приказа о приеме на работу 
Зайцевой Кристины Валентиновны 
(на 1л.); 
Копия трудового договора с 
Зайцевой К.В.(на 5л.);  
-копия служебного удостоверения 
Зайцевой  К.В.(на 1л.) 
-копия справки с основного места 
работы Зайцевой К.В.(на 1л.) 
3. Копии документов в отношении 
Лапшина Э.А. (на 5л.): 
-копия трудового договора  
Лапшина Эдуарда Алексеевича – 
адвокат Одинцовской городской 
коллегии адвокатов (на 2л.); 
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Проведенные организационно-
штатные мероприятия позволили 
довести долю преподавателей, 
являющихся действующими 
руководителями и работниками 
профильных организаций, 
предприятий и учреждений, в общей 
численности преподавателей, 
привлеченных к образовательному 
процессу по профессиональному 
циклу по основной образовательной 
программ высшего 
профессионального образования по 
направлению 030900.62-
Юриспруденция Квалификация 
(степень) «Бакалавр» (ФГОС ВПО 3-
го поколения) до 10,4% 

 

- копия приказа о приеме на работу 
Лапшина Эдуарда Алексеевича – 
адвокат Одинцовской городской  
коллегии адвокатов (на 1л.); 
- Справка  с основного места работы 
Лапшина Э.А. (на 1л.) 
-копия служебного удостоверения 
Лапшина Э.А.(на 1л.); 
4. Копии документов в отношении 
Маковской Т.Г(на 3л.). 
- -копия приказа о приеме на работу 
Маковской Татьяны Григорьевны, 
федерального в отставке, начальника 
юридического отдела  МУП 
«Большие Вяземы» (на 1л.); 
- копия справки  с основного места 
работы Маковской Т.Г.(на 1л.) 
-копия служебного удостоверения 
Маковской Т.Г..(на 1л.); 
5. Выписка из кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса по лицензионной 
образовательной программе 
Одинцовского филиала на  по 
состоянию на 15 декабря 2013 г.(на 
15 л.) 
 6. Справка о кадровом обеспечении 
Одинцовского филиала (на 1л.). 

4.           Преподаватели 
профессионального цикла 
Коваль А.В.,  
Миргородский Д.С. не 
имеют высшего 
профессионального 
образования, 
соответствующее 
профилю преподаваемых 
дисциплин 

         П. 7.17 ФГОС ВПО по 
направлению Юриспруденция 

       1.Преподаватель Миргородский 
Дмитрий Сергеевич уволен по 
собственной инициативе.  
     2. Вместо Миргородского Д.С. для 
преподавания  учебных дисциплин 
«Теория государства и права», 
«История государства и права 
зарубежных стран», История 
отечественного государства и права», 
«История политических и правовых 
учений» на кафедру Теории и истории 
государства и права филиала на 
должность доцента кафедры принят 
Губин Алексей Николаевич, имеющий 
высшее юридическое образование. 
         3. Преподаватель Коваль 

Приложение 4 (на 11л.): 
1.Копия  приказа об увольнении 
Миргородского Д.С.(на 1л.) 
2.Копия трудового договора Губина 
А.Н.(на 2л.) 
3.Копия дополнительного 
соглашения к трудовому договору 
Губина А.Н.(на 1л.) 
4. Копия приказа о разрешении 
преподавания в Одинцовском 
филиале Губину А.Н.(на 1л.) 
5.Копия приказа об отмене 
разрешения  на преподавание  на 
кафедре «Гражданско-правовых 
дисциплин» Одинцовского филиала 
Ковалю А.В и о  разрешении 
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Анатолий Васильевич отстранен от 
преподавания правовых дисциплин. 
        4. Вместо Коваля А.В. для 
преподавания дисциплин права  в 
качестве внутреннего совместителя  
привлечена кандидат юридических 
наук, доцент Симанович Людмила 
Николаевна. 

преподавания   на кафедре 
«Гражданско-правовых дисциплин» 
Одинцовского филиала Симанович 
Л.Н.(на 1л.) 
6.Копия приказа о приеме на работу 
Симанович Л.Н.(на 1л.) 
7.Копия трудового договора 
Симанович Л.Н.(на3л.) 
8.Копия дополнительного 
соглашения к трудовому договору 
Симанович Л.Н.(на 1л.) 
 

5.               В личных делах 
преподавателей Аюбова 
М.А.; Глобы  Н.С.; 
Котовой Н.П.; Лапшина 
Э.А.; Латаева А.А.; 
Меньшиковой В.Ф.; 
Титушкиной Е.Ю.; 
Хромова Д.В.; Худницкой 
Л.К.; Чесноковой Е.А., 
принятых на работу в 2013 
году, отсутствуют справки 
о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта 
уголовного преследования 
либо о прекращении 
уголовного преследования 
по реабилитирующим 
основаниям 

        Статья 65 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
 

        1.Направлен запрос в ГУ МВД по 
Московской области на 
преподавателей  Аюбова М.А.; Глобы  
Н.С.; Котовой Н.П.; Лапшина Э.А.; 
Латаева А.А.; Меньшиковой В.Ф.; 
Титушкиной Е.Ю.; Хромова Д.В.; 
Худницкой Л.К.; Чесноковой Е.А., 
принятых на работу в 2013 году, о 
наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим 
основаниям. 
2. Из ГУ МВД  получены справки об 
отсутствии судимости и факта 
уголовного преследования и  о 
прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим 
основаниям  в отношении 
преподавателей Аюбова М.А.; Глобы  
Н.С.; Котовой Н.П.; Лапшина Э.А.; 
Латаева А.А.; Меньшиковой В.Ф.; 
Титушкиной Е.Ю.; Хромова Д.В.; 
Худницкой Л.К.; Чесноковой Е.А., 

Приложение 5 (на 10л.): 
      1.Копии справок об  отсутствии 
судимости и факта уголовного 
преследования в отношении 
преподавателей Аюбова М.А.; 
Глобы  Н.С.; Котовой Н.П.; 
Лапшина Э.А.; Латаева А.А.; 
Меньшиковой В.Ф.; Титушкиной 
Е.Ю.; Хромова Д.В.; Худницкой 
Л.К.; Чесноковой Е.А., (на10л.). 
 

 

6.             В программе 
учебной дисциплины 
«Логика» отсутствуют 
следующие дидактические 
единицы: Логика и язык 
права. Суждение и норма. 

         Раздел 4 государственного 
образовательного стандарта 
высшего  профессионального 
образования по специальности  
021100 Юриспруденция, 
утвержденного заместителем 
Министра образования 
Российской Федерации,   

-      1.В учебно-методический комплекс 
по дисциплине «Логика» внесены 
дидактические единицы: «Логика и 
язык права. Суждение и норма». 
Изменения обсуждены на заседании 
кафедры Общегуманитарных и 
естественно – научных дисциплин  и 
одобрены на заседании Учебно- 

Приложение 6(на 440 л.): 
1.Копия протокола заседания 
кафедры Общегуманитарных и 
естественно-научных дисциплин 
Одинцовского филиала  № 3 от 
05.11.2013 г.(на 3 л.); 
2. Выписка из протокола заседания 
Учебно-методического совета № 55 
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27.03.2000 (далее -  ГОС ВПО  
по специальности 
Юриспруденция) 

методического совета Института; 
     2.Кафедрой Общегуманитарных и 
естественно-научных дисциплин 
филиала разработаны учебно-
методические материалы (включая 
контрольно-измерительные 
материалы)  по восполнению 
дидактических единиц  «Логика и 
язык права. Суждение и норма»; 
   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 «Логика и 
язык права. Суждение и норма» и 
контроль успеваемости в форме 
тестирования . 
 

от 08.11.13 г. (на 3л.); 
3. Копия обновленного учебно-
методического комплекса  по 
дисциплине «Логика» (на10л.); 
4. Копия учебно-методических 
материалов для проведения занятий 
по дисциплине «Логика» (включая 
контрольно-измерительные 
материалы),   направленные на 
устранение недостатков касающихся 
отсутствия дидактических единиц 
выявленных в ходе проверки 
Одинцовского (г.Одинцово 
Московской области) филиала (на 
9л); 
5. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 4 курса очной формы 
очучения (на 11л.)  
6. . Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной формы 
обучения (на 13л.);  
 7. Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной-заочной 
формы очучения (на 5л.); 
8.  Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 6 курса очной-заочной 
формы обучения (на 6л.); 
9.Копия расписания 
дополнительных занятий по 
восполнений дидактических единиц 
студентов 4,5,6 курсов заочной 
формы обучения (на 36л.); 
10. Копии журналов   учета 
отработки дидактических единиц 17 
учебных групп Одинцовского 
филиала (на 312л.);  
12.Копии экзаменационных 
ведомостей  по отработке 
дидактических единиц  по 
дисциплине «Логика» учебными 
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группами Одинцовского филиала (на 
21 л.). 

7.           В программе 
учебной дисциплины 
«Русский язык и культура 
речи» отсутствуют 
следующие дидактические 
единицы: Основные 
единицы общения. 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 Российской 
Федерации,   27.03.2000 
(далее -  ГОС ВПО  по 
специальности 
Юриспруденция): 
 
 

     1. В учебно-методический комплекс 
по дисциплине «Русский язык и 
культура речи» внесены 
дидактические единицы: «Основные 
единицы общения. 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». 
Изменения обсуждены и утверждены 
на заседании кафедры 
Общегуманитарных и естественно – 
научных дисциплин и согласованны 
на Учебно - методическом совете; 
     2.Кафедрой «Общегуманитарных и 
естественно-научных дисциплин» 
филиала разработаны учебно-
методические материалы (включая 
контрольно-измерительные 
материалы)  по восполнению 
дидактических единиц  «Основные 
единицы общения. 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»; 
   3. Спланированы дополнительные 
занятия по отработке недостающих 
дидактических единиц во всех 

Приложение 7(на 95 л.) : 
 1.Копия протокола заседания 
кафедры Общегуманитарных и 
естественно-научных дисциплин 
Одинцовского филиала  № 3 от 
05.11.2013 г.(на 3 л.); 
2. Выписка из протокола заседания 
Учебно-методического совета № 55 
от 08.11.13 г. (на 3л.); 
3. Копия обновленного учебно-
методического комплекса  по 
дисциплине «Русский язык и 
культура речи» (50 л.); 
4.Копии  учебно-методических 
материалов для проведения занятий 
по дисциплине «Русский язык и 
культура речи» (включая 
контрольно-измерительные 
материалы),   направленные на 
восполнение дидактических единиц 
«Основные единицы общения. 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» (18 л.); 
5. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 4 курса очной формы 
очучения (на11л.)(см. приложение 6)  
6. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной формы 
обучения (на 13л.) (см. приложение 
6);  
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академических  группах, в которых 
данная  дисциплина изучена ранее; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4.Проведены дополнительные 
занятия  по отработке недостающих 
дидактических единиц «Основные 
единицы общения. 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» и 
контроль успеваемости в форме 
тестирования . 
 

 7. Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной-заочной 
формы очучения (на 5л.) (см. 
приложение 6); 
8.  Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 6 курса очной-заочной 
формы обучения (на 6л.) (см. 
приложение 6); 
9.Копия расписания 
дополнительных занятий по 
восполнений дидактических единиц 
студентов 4,5,6 курсов заочной 
формы обучения (на 36л.) (см. 
приложение 6);  
10. Копии журналов   учета 
отработки дидактических единиц 17 
учебных групп Одинцовского 
филиала (на 312л.) (см. приложение 
6); 
 11.Копии экзаменационных 
ведомостей  по отработке 
дидактических единиц  по 
дисциплине «Русский язык и 
культура речи» учебными группами 
Одинцовского филиала (на 21 л.).  

8.          В программе учебной 
дисциплины «Экономика» 
отсутствует дидактическая 
единица  Индексы цен. 

     Раздел 4 
государственного 
образовательного стандарта 
высшего  
профессионального 
образования по 
специальности  021100 
Юриспруденция, 
утвержденного 

        1.    В учебно-методический 
комплекс по дисциплине 
«Экономика» внесены дидактические 
единицы: «Индексы цен». Изменения 
обсуждены и утверждены на 
заседании кафедры 
Общегуманитарных и естественно – 
научных дисциплин и согласованны 
на Учебно - методическом совете; 
     2.Кафедрой «Общегуманитарных и 
естественно-научных дисциплин» 

Приложение 8 ( на 67 л.): 
      1.Копия  протокола заседания 
кафедры Общегуманитарных и 
естественно-научных дисциплин 
Одинцовского филиала  № 3 от 
05.11.2013 г.(на 3 л.); 
2.Выписка из протокола заседания 
Учебно-методического совета № 55 
от 08.11.13 г. (на 3л.); 
 3. Копия обновленного учебно-
методического комплекса  по 
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заместителем Министра 
образования Российской 
Федерации,   27.03.2000 
(далее -  ГОС ВПО  по 
специальности 
Юриспруденция) 
 

филиала разработаны учебно-
методические материалы (включая 
контрольно-измерительные 
материалы)  по восполнению 
дидактических единиц  «Индексы 
цен»; 
   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 «Индексы 
цен» и контроль успеваемости в 
форме тестирования . 
 

дисциплине «Экономика» (27 л.); 
4. Учебно-методические материалы 
для проведения занятий по 
дисциплине «Экономика» (включая 
контрольно-измерительные 
материалы),   направленные на 
восполнение дидактических единиц 
«Индексы цен» (13 л.); 
5. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 4 курса очной формы 
очучения (на11л.)(см. приложение 6)  
6. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной формы 
обучения (на 13л.) (см. приложение 
6);  
 7. Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной-заочной 
формы очучения (на 5л.) (см. 
приложение 6); 
8.  Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 6 курса очной-заочной 
формы обучения (на 6л.) (см. 
приложение 6); 
9.Копия расписания 
дополнительных занятий по 
восполнений дидактических единиц 
студентов 4,5,6 курсов заочной 
формы обучения (на 36л.) (см. 
приложение 6);  
10. Копии журналов   учета 
отработки дидактических единиц 17 
учебных групп Одинцовского 
филиала (на 312л.) (см. приложение 
6); 
11. Копии экзаменационных 
ведомостей  по отработке 
дидактических единиц  по 
дисциплине «Экономика» учебными 
группами Одинцовского филиала (на 
21 л.). 
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9.           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 

       Раздел 4 
государственного 
образовательного стандарта 
высшего  
профессионального 
образования по 
специальности  021100 
Юриспруденция, 
утвержденного 
заместителем Министра 
образования Российской 
Федерации,   27.03.2000 
(далее -  ГОС ВПО  по 
специальности 
Юриспруденция) 

              1.    В учебно-методический 
комплекс по дисциплине 
«Криминалистика» внесены 
дидактические единицы: 
«Взаимосвязь   с другими правовыми 
дисциплинами, а также судебной 
медициной, судебной психиатрией и 
психологией. Взаимодействие 
следователя и оперативных 
подразделений». Изменения 
обсуждены и утверждены на 
заседании кафедры 
Общегуманитарных и естественно – 
научных дисциплин и согласованны 
на Учебно - методическом совете; 
     2.Кафедрой Уголовно-правовых 
дисциплин филиала разработаны 
учебно-методические материалы 
(включая контрольно-измерительные 
материалы)  по восполнению 
дидактических единиц  «Взаимосвязь   
с другими правовыми дисциплинами, 
а также судебной медициной, 
судебной психиатрией и 
психологией. Взаимодействие 
следователя и оперативных 
подразделений»; 
   3. Спланированы дополнительные 
занятия по отработке недостающих 
дидактических единиц во всех 
академических  группах, в которых 
данная  дисциплина изучена ранее; 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 9( на 101л.): 
      1.Копия  протокола заседания 
кафедры Уголовно-правовых  
дисциплин Одинцовского филиала  
№ 3 от 01.11.2013 г.( на 2 л.); 
2.Выписка из протокола заседания 
Учебно-методического совета № 55 
от 08.11.13 г. (на 3л.); 
3. Копия обновленного учебно-
методического комплекса  по 
дисциплине «Криминалистика»(73 
л.); 
  4.Копия  учебно-методических 
материалов для проведения занятий 
по дисциплине «Криминалистика» 
(включая контрольно-
измерительные материалы),   
направленные на восполнение 
дидактических единиц 
«Взаимосвязь   с другими 
правовыми дисциплинами, а 
также судебной медициной, 
судебной психиатрией и 
психологией. Взаимодействие 
следователя и оперативных 
подразделений»(на 8 л.); 
5. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 4 курса очной формы 
очучения (на11л.)(см. приложение 6)  
6. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной формы 
обучения (на 13л.) (см. приложение 
6);  
 7. Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной-заочной 
формы очучения (на 5л.) (см. 
приложение 6); 
8.  Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 6 курса очной-заочной 
формы обучения (на 6л.) (см. 
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 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» и контроль 
успеваемости в форме тестирования. 
 

приложение 6); 
9.Копия расписания 
дополнительных занятий по 
восполнений дидактических единиц 
студентов 4,5,6 курсов заочной 
формы обучения (на 36л.) (см. 
приложение 6);  
10. Копии журналов   учета 
отработки дидактических единиц 17 
учебных групп Одинцовского 
филила (на 312л.) (см. приложение 
6); 
11.Копии экзаменационных 
ведомостей  по отработке 
дидактических единиц  по 
дисциплине «Криминалистика» 
учебными группами Одинцовского 
филиала ( на 15 л.). 

10.       В программе учебной 
дисциплины 
«Экологическое право» 
отсутствует дидактическая 
единица Правовая охрана 
окружающей среды 
городов и других 
населенных пунктов. 

       Раздел 4 государственного 
образовательного стандарта 
высшего  профессионального 
образования по специальности  
021100 Юриспруденция, 
утвержденного заместителем 
Министра образования 
Российской Федерации,   
27.03.2000 (далее -  ГОС ВПО  
по специальности 
Юриспруденция) 

              1.    В учебно-методический 
комплекс по дисциплине 
«Экологическое право» внесены 
дидактическая единицы: «Правовая 
охрана окружающей среды городов и 
других населенных пунктов». 
Изменения обсуждены и утверждены 
на заседании кафедры 
Предпринимательского права и 
согласованны на Учебно - 
методическом совете; 
     2.Кафедрой 
Предпринимательского права 
разработаны учебно-методические 
материалы (включая контрольно-
измерительные материалы)  по 
восполнению дидактических единиц  
«Правовая охрана окружающей 
среды городов и других населенных 
пунктов»; 
   3. Спланированы дополнительные 
занятия по отработке недостающих 
дидактических единиц во всех 
академических  группах, в которых 
данная  дисциплина изучена ранее; 
   

Приложение 10 (80 л.): 
      1.Копия  протокола заседания 
кафедры Предпринимательского 
права  № 4 от 06.11.2013г.(1 л.); 
2. Выписка из протокола заседания 
Учебно-методического совета № 55 
от 08.11.13 г. (на 3л.); 
 3. Копия обновленного учебно-
методического комплекса  по 
дисциплине «Экологическое право»; 
 4. Копия учебно-методических 
материалов для проведения занятий 
по дисциплине «Экологическое 
право» (включая контрольно-
измерительные материалы),   
направленные на восполнение 
дидактических единиц «Правовая 
охрана окружающей среды городов 
и других населенных пунктов»(47 
л.) 
5. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 4 курса очной формы 
очучения (на11л.)(см. приложение 6)  
6. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
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  4.Проведены дополнительные 
занятия  по отработке недостающих 
дидактических единиц «Правовая 
охрана окружающей среды городов и 
других населенных пунктов» и 
контроль успеваемости в форме 
тестирования . 
 

студентов 5 курса очной формы 
обучения (на 13л.) (см. приложение 
6);  
 7. Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной-заочной 
формы очучения (на 5л.) (см. 
приложение 6); 
8.  Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 6 курса очной-заочной 
формы обучения (на 6л.) (см. 
приложение 6); 
9.Копия расписания 
дополнительных занятий по 
восполнений дидактических единиц 
студентов 4,5,6 курсов заочной 
формы обучения (на 36л.) (см. 
приложение 6);  
10. Копии журналов   учета 
отработки дидактических единиц 17 
учебных групп Одинцовского 
филила (на 312л.) (см. приложение 
6); 
 8.Копии экзаменационных 
ведомостей  по отработке 
дидактических единиц  по 
дисциплине «Экологическое право» 
учебными группами Одинцовского 
филиала(20 л.)  

11.            В программе 
учебной дисциплины 
«Земельное право» 
отсутствует дидактическая 
единица Правовой режим 
земель, предоставляемых 
гражданам». 

      Раздел 4 государственного 
образовательного стандарта 
высшего  профессионального 
образования по специальности  
021100 Юриспруденция, 
утвержденного заместителем 
Министра образования 
Российской Федерации,   
27.03.2000 (далее -  ГОС ВПО  
по специальности 
Юриспруденция) 

              1.    В учебно-методический 
комплекс по дисциплине «Земельное 
право » внесена дидактическая 
единица: отсутствует дидактическая 
единица «Правовой режим земель, 
предоставляемых гражданам». 
Изменения обсуждены и утверждены 
на заседании кафедры 
Предпринимательского права и 
согласованны на Учебно - 
методическом совете; 
     2.Кафедрой 
Предпринимательского права 
разработаны учебно-методические 

Приложение 11( 84 л.): 
      1.Копия  протокола заседания 
кафедры Предпринимательского 
права  № 4   от 06.11.2013г.(1 л.); 
2. Выписка из протокола заседания 
Учебно-методического совета № 55 
от 08.11.13 г. (на 3л.); 
3. Копия обновленного учебно-
методического комплекса  по 
дисциплине «Земельное  право» (52 
л.); 
4. Копия учебно-методических 
материалов для проведения занятий 
по дисциплине «Земельное е право» 
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материалы (включая контрольно-
измерительные материалы)  по 
восполнению дидактических единиц  
«Правовой режим земель, 
предоставляемых гражданам»; 
   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 «Правовой 
режим земель, предоставляемых 
гражданам» и контроль успеваемости 
в форме тестирования . 
 

(включая контрольно-
измерительные материалы),   
направленные на восполнение 
дидактической единицы «Правовой 
режим земель, предоставляемых 
гражданам»(6 л.); 
 5. Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 4 курса очной формы 
очучения (на11л.)(см. приложение 6)  
6. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной формы 
обучения (на 13л.) (см. приложение 
6);  
 7. Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной-заочной 
формы очучения (на 5л.) (см. 
приложение 6); 
8.  Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 6 курса очной-заочной 
формы обучения (на 6л.) (см. 
приложение 6); 
9.Копия расписания 
дополнительных занятий по 
восполнений дидактических единиц 
студентов 4,5,6 курсов заочной 
формы обучения (на 36л.) (см. 
приложение 6);  
10. Копии журналов   учета 
отработки дидактических единиц 17 
учебных групп Одинцовского 
филила (на 312л.) (см. приложение 
6); 
11.Копии экзаменационных 
ведомостей  по отработке 
дидактических единиц  по 
дисциплине «Земельное  право» 
учебными группами Одинцовского 
филиала (22 л.)  
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12.          В рабочей программе 
учебной дисциплины 
«Конституционное 
(государственное) право 
зарубежных стран» 
отсутствует дидактическая 
единица  Классификация 
зарубежных государств по 
уровню их социально-
экономического и 
политического режима 

         Раздел 4 государственного 
образовательного стандарта 
высшего  профессионального 
образования по специальности  
021100 Юриспруденция, 
утвержденного заместителем 
Министра образования 
Российской Федерации,   
27.03.2000 (далее -  ГОС ВПО  
по специальности 
Юриспруденция) 

              1.    В учебно-методический 
комплекс по дисциплине 
«Конституционное (государственное) 
право зарубежных стран» внесен 
дидактическая единица: 
«Классификация зарубежных 
государств по уровню их социально-
экономического и политического 
режима». Изменения обсуждены и 
утверждены на заседании кафедры 
Предпринимательского права и 
согласованны на Учебно - 
методическом совете; 
     2.Кафедрой Теории и истории 
государства и права разработаны 
учебно-методические материалы 
(включая контрольно-измерительные 
материалы)  по восполнению 
дидактических единиц  
«Классификация зарубежных 
государств по уровню их социально-
экономического и политического 
режима»; 
   3. Спланированы дополнительные 
занятия по отработке недостающих 
дидактических единиц во всех 
академических  группах, в которых 
данная  дисциплина изучена ранее; 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 12 (на 180 л.): 
      1.Выписка из протокола 
заседания кафедры Теории и 
истории государства и права № 3 от 
01.11.2013г.(2 л.) 
2.Выписка из протокола заседания 
Учебно-методического совета № 55 
от 08.11.13 г. (на 3л.); 
3.Копия обновленного учебно-
методического комплекса  по 
дисциплине «Конституционное 
(государственное) право зарубежных 
стран» (149 л); 
4.Копия учебно-методических 
материалов для проведения занятий 
по дисциплине «Конституционное 
(государственное) право зарубежных 
стран» (включая контрольно-
измерительные материалы),   
направленные на восполнение 
дидактической единицы 
«Классификация зарубежных 
государств по уровню их 
социально-экономического и 
политического режима»(5 л.); 
5. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 4 курса очной формы 
очучения (на11л.)(см. приложение 6)  
6. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной формы 
обучения (на 13л.) (см. приложение 
6);  
 7. Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной-заочной 
формы очучения (на 5л.) (см. 
приложение 6); 
8.  Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 6 курса очной-заочной 
формы обучения (на 6л.) (см. 
приложение 6); 
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 4.Проведены дополнительные 
занятия  по отработке недостающих 
дидактических единиц 
«Классификация зарубежных 
государств по уровню их социально-
экономического и политического 
режима» и контроль успеваемости в 
форме тестирования . 
 

9.Копия расписания 
дополнительных занятий по 
восполнений дидактических единиц 
студентов 4,5,6 курсов заочной 
формы обучения (на 36л.) (см. 
приложение 6);  
10. Копии журналов   учета 
отработки дидактических единиц 17 
учебных групп Одинцовского 
филила (на 312л.) (см. приложение 
6); 
11.Копии экзаменационных 
ведомостей  по отработке 
дидактических единиц  по 
дисциплине «Конституционное 
(государственное) право зарубежных 
стран» учебными группами 
Одинцовского филиала (21 л.).  

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

      Раздел 4 государственного 
образовательного стандарта 
высшего  профессионального 
образования по специальности  
021100 Юриспруденция, 
утвержденного заместителем 
Министра образования 
Российской Федерации,   
27.03.2000 (далее -  ГОС ВПО  
по специальности 
Юриспруденция) 

              1.    В учебно-методический 
комплекс по дисциплине 
«Международное право» внесены 
дидактические единицы: «Право 
международной безопасности. 
Международное экономическое, 
экологическое право». Изменения 
обсуждены и утверждены на 
заседании кафедры Теории и истории 
государства и права  и согласованны 
на Учебно - методическом совете; 
     2.Кафедрой Международного и 
Европейского права разработаны 
учебно-методические материалы 
(включая контрольно-измерительные 
материалы)  по восполнению 
дидактических единиц  «Право 
международной безопасности. 
Международное экономическое, 
экологическое право»; 
   3. Спланированы дополнительные 
занятия по отработке недостающих 
дидактических единиц во всех 
академических  группах, в которых 
данная  дисциплина изучена ранее; 
   

Приложение 13(на 86 л.): 
      1.Выписка из протокола 
заседания кафедры Международного 
и Европейского права № 5 от 
06.11.2013 (2л.) 
2.Выписка из протокола заседания 
Учебно-методического совета № 55 
от 08.11.13 г. (на 3л.); 
3. Копия обновленного учебно-
методического комплекса  по 
дисциплине «Международное 
право» (58 л.) 
4. Копия учебно-методических 
материалов для проведения занятий 
по дисциплине «Международное 
право» (включая контрольно-
измерительные материалы),   
направленные на восполнение 
дидактической единицы 
«Классификация зарубежных 
государств по уровню их 
социально-экономического и 
политического режима»(на 7 л.); 
5. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 4 курса очной формы 
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  4.Проведены дополнительные 
занятия  по отработке недостающих 
дидактических единиц «Право 
международной безопасности. 
Международное экономическое, 
экологическое право» и контроль 
успеваемости в форме тестирования . 
 

очучения (на11л.)(см. приложение 6)  
6. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной формы 
обучения (на 13л.) (см. приложение 
6);  
 7. Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной-заочной 
формы очучения (на 5л.) (см. 
приложение 6); 
8.  Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 6 курса очной-заочной 
формы обучения (на 6л.) (см. 
приложение 6); 
9.Копия расписания 
дополнительных занятий по 
восполнений дидактических единиц 
студентов 4,5,6 курсов заочной 
формы обучения (на 36л.) (см. 
приложение 6);  
10. Копии журналов   учета 
отработки дидактических единиц 17 
учебных групп Одинцовского 
филила (на 312л.) (см. приложение 
6); 
11. Копии экзаменационных 
ведомостей  по отработке 
дидактических единиц  по 
дисциплине «Международное 
право» учебными группами 
Одинцовского филиала (16 л.). 

14.          В рабочей программе 
учебной дисциплины 
«Международное частное 
право» отсутствуют 
следующие дидактические 
единицы: Семейное право. 
Коллизионные вопросы в 
области наследственности 
права и деликтных 
обязательств. 
Международный 

        Раздел 4 государственного 
образовательного стандарта 
высшего  профессионального 
образования по специальности  
021100 Юриспруденция, 
утвержденного заместителем 
Министра образования 
Российской Федерации,   
27.03.2000 (далее -  ГОС ВПО  
по специальности 
Юриспруденция) 

              1.    В учебно-методический 
комплекс по дисциплине 
«Международное частное право» 
внесены дидактические единицы: 
«Семейное право. Коллизионные 
вопросы в области 
наследственности права и 
деликтных обязательств. 
Международный гражданский 
процесс». Изменения обсуждены и 
утверждены на заседании кафедры 

Приложение 14 (на 77 л.) : 
      1.Выписка из протокола 
заседания кафедры Международного 
и Европейского права № 5 от 
06.11.2013г (2 л.).; 
2. Выписка из протокола заседания 
Учебно-методического совета № 55 
от 08.11.13 г. (на 3л.); 
 3. Копия обновленного учебно-
методического комплекса  по 
дисциплине «Международное 
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гражданский процесс.  Международного и европейского 
права и согласованны на Учебно - 
методическом совете; 
     2.Кафедрой Международного и 
Европейского права разработаны 
учебно-методические материалы 
(включая контрольно-измерительные 
материалы)  по восполнению 
дидактических единиц  «Семейное 
право. Коллизионные вопросы в 
области наследственности права и 
деликтных обязательств. 
Международный гражданский 
процесс»; 
   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 «Семейное 
право. Коллизионные вопросы в 
области наследственности права и 
 

частное право» (49 л.); 
 4. Копия учебно-методических 
материалов для проведения занятий 
по дисциплине «Международное 
частное право» (включая 
контрольно-измерительные 
материалы),   направленные на 
восполнение дидактической 
единицы «Семейное право. 
Коллизионные вопросы в области 
наследственности права и 
деликтных обязательств. 
Международный гражданский 
процесс»(7 л.); 
5. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 4 курса очной формы 
очучения (на11л.)(см. приложение 6)  
6. Выписки из расписания занятий  и 
зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной формы 
обучения (на 13л.) (см. приложение 
6);  
 7. Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 5 курса очной-заочной 
формы очучения (на 5л.) (см. 
приложение 6); 
8.  Выписки из расписания занятий  
и зачетно-экзаменационной сессии 
студентов 6 курса очной-заочной 
формы обучения (на 6л.) (см. 
приложение 6); 
9.Копия расписания 
дополнительных занятий по 
восполнений дидактических единиц 
студентов 4,5,6 курсов заочной 
формы обучения (на 36л.) (см. 
приложение 6);  
10. Копии журналов   учета 
отработки дидактических единиц 17 
учебных групп Одинцовского 
филила (на 312л.) (см. приложение 6); 
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