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1. Общая характеристика образовательной программы 

 
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов, иных компонен-тов, включенных в состав 

образовательной программы по решению ФГБОУ ВО «СГЭУ». 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению подготовки 

40.04.01  Юриспруденция  составляют:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ;  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

органи-зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высше-го образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистра-туры» от 19 декабря 2013г. № 1367;  
3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

выс-шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магист-ратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 июня 2015г. №  
636;  

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015г. № 1383;  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ N 1763 от 14 декабря 2010 г.  

6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учрежде-ния» Самарский государственный экономический университет», утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2015г. № 153. 

 

Цель (миссия) Социальная значимость (миссия) ОПОП ВО по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» состоит в формировании 

высокопрофессиональных магистрантов с высоким уровнем правосознания, правовой 
культуры, профессиональной этики и антикоррупционного мышления.  

Основные цели и задачи ОПОП ВО направления подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», - развитие у магистрантов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки.  

В формировании профессиональных компетенций обучающихся принимают 
непосредственное участие представители сообщества работодателей,  в том числе 

принимая участие в оценке и мониторинге результатов обучения.  
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Целью ОПОП ВО в области воспитания является формирование и развитие социально-

личностных качеств магистрантов, таких как нравственность, толерантность, общекультурные 
навыки, способность к социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала, целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность и др.  
Целью ОПОП ВО в области обучения является:  
В подготовка магистра, обладающего общекультурными компетенциями на основе 

гуманитарных, социально-экономических, правовых, и естественнонаучных знаний, 

позволяющих ему успешно работать в сфере юриспруденции, и быть конкурентоспособным на 
рынке труда;  
Подготовка магистра, обладающего профессиональными компетенциями, которые формируют 

способность осуществлять профессиональную деятельность в точном соответствии с законом, 

обеспечивать соблюдение законодательства всеми субъектами права, принимать решения, 
связанные с реализацией правовых норм, обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности и государства. 

 

Срок освоения ОП в соответствии с ФГОС по направлению подготовки составляет для 

очной формы обучения 2 года. 

 

Трудоемкость ОП за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы магистранта, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения ОПОП ВО.  

Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы по очной форме 
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. В соответствии с положениями ФГОС ВО 

одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам  
Выпускникам направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция по окончании обучения 

присваивается квалификация магистр. 

 

Виды профессиональной деятельности  
 Область профессиональной деятельности магистрантов направления подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» программы магистратуры «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» включает: разработку и реализацию правовых норм: 

обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование  
2 воспитание. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности магистрантов по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» являются общественные отношения в сфере реализации правовых 

норм, обеспечение законности и правопорядка. 

 

 Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности:  
а) правотворческая  
б) правоприменительная  
в) правоохранительная  
г) экспертно-консультационная  
д) организационно-управленческая  
е) научно-исследовательская  
ж) педагогическая. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника.  
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» должен быть подготовлен 

к решению следующих профессиональных задач: 

 



1. Правотворческая деятельность: 

- подготовка нормативных правовых актов; 

2. Правоприменительная деятельность:  
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  
- составление юридических документов. 

3. Правоохранительная деятельность:  
- обеспечение законности, правопорядка, обеспечение безопасности личности, общества и 
государства;  
- охрана общественного порядка; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

4. Экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

5. Организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

6. Научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследовании; 

7. Педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

 

1.3. Направленность образовательной программы  
ФГБОУ ВО «СГЭУ» реализует по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

следующие программы магистратуры:  

 Программа: Государственная и муниципальная власть 

 Программа: Следственная и иная правоохранительная деятельность, прокурорский надзор, 

судебная экспертиза 

 Программа: Судебная, исполнительная, нотариальная и адвокатская деятельность 

 Программа: Корпоративный юрист 

 Программа: Предпринимательское право, коммерческое право 

 Программа: Правовое обеспечение бюджетно-финансовой деятельности и 

налогообложения 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП магистратуры направления подготовки 40.04.01 

Юриспруденция выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью 
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и  

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого  

потенциала (ОК-3); способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как  
средством делового общения (ОК-4).  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-1);  

http://www.sseu.ru/magistratura/programma-gosudarstvennaya-i-municipalnaya-vlast
http://www.sseu.ru/magistratura/programma-sledstvennaya-i-inaya-pravoohranitelnaya-deyatelnost-prokurorskiy-nadzor
http://www.sseu.ru/magistratura/programma-sledstvennaya-i-inaya-pravoohranitelnaya-deyatelnost-prokurorskiy-nadzor
http://www.sseu.ru/magistratura/programma-sudebnaya-ispolnitelnaya-notarialnaya-i-advokatskaya-deyatelnost
http://www.sseu.ru/magistratura/programma-korporativnyy-yurist
http://www.sseu.ru/magistratura/programma-predprinimatelskoe-pravo-kommercheskoe-pravo
http://www.sseu.ru/magistratura/programma-pravovoe-obespechenie-byudzhetno-finansovoy-deyatelnosti-i-nalogooblozheniya
http://www.sseu.ru/magistratura/programma-pravovoe-obespechenie-byudzhetno-finansovoy-deyatelnosti-i-nalogooblozheniya


способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОПК-2);  

способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ (ОПК-3);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4).  
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:  

правотворческая деятельность: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  
правоприменительная деятельность:  
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности (ПК-2);  

правоохранительная деятельность:  
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);  
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4);  
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6);  
экспертно-консультационная деятельность:  
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов  

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);  
организационно-управленческая деятельность:  
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); способностью 
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие  

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность:  
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11);  
педагогическая деятельность:  
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12);  
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); способностью 
организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); способностью 
эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Результаты освоения образовательной программы представлены в Приложении 1: 

- этапность формирования компетенций в процессе обучения - стр. «Диаграмма курсов»; 

- распределение компетенций по дисциплинам, разделам ОП – стр. «Компетенции 2»;  
- междисциплинарные связи при формировании компетенций – стр. «Компетенции». 
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения  

и навыки (опыт деятельности), характеризующие этапы формирования компетенций и обеспе-
чивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы пред-

ставлены в соответствующих разделах рабочих программ дисциплин, практик и размещены на 

сайте университета:  
- по дисциплинам - в составе учебно-методических комплексов (ЭУММД) в информаци-

онно-образовательной среде - http://lms2.sseu.ru/;  
- по практикам - в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование» - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

http://lms2.sseu.ru/
http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie


1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически зани-
мающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, что подтверждается победа-

ми в научных конкурсах и получении грантов на проведение дальнейших научных исследова-
ний.  

Учебный процесс в целом по университету (с учетом филиала) обеспечивают 403 штат-

ных преподавателя, в том числе с учеными степенями и званиями – 335 преподавателей или 
83,1%, из них докторов наук, профессоров – 70 или 17,4%.   

Среди преподавателей университета - 25 действительных членов отраслевых академий, 9 
Заслуженных деятелей науки и Заслуженных работников высшей школы РФ, 61 Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ.   

Требования ФГОС к кадровому обеспечению образовательной программы полностью 
выполняются. 

 

2. Учебный план  
Структура программы магистратуры:  
 

Код 

УЦ 

ООП  

Учебные циклы и 

проектируемые результаты их 

освоения  

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы)*  

Перечень дисциплин 

для разработки 

программ 

(примерных), 

учебников и учебных 

пособий  

Коды 

формируемых 

компетенций  

М.1  

Общенаучный цикл Базовая 

(обязательная) часть В результате 

изучения базовой части цикла 

обучающийся должен: знать: 

основные философско-правовые 

закономерности и философско-

правовые категории, основания 

философско-правового осмысления 

правовой реальности, принципы 

профессионального мышления 

современного юриста, основы 

правовой культуры; уметь: 

дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах; 

владеть: основными навыками 

философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых 

идеологем, приемами методологий 

правовой науки.  

7-13 3  Философия права  ОК-1 - ОК-5;  

     

Вариативная (профильная) часть 

(знания, умения, навыки 

определяются ООП вуза)  

     
Перечень дисциплин 

определяется вузом  
     

М.2  

Профессиональный цикл Базовая 

(обязательная) часть В результате 

изучения базовой части цикла 

обучающийся должен: знать: 

критерии оценки политико-

правовых доктрин; становление и 

47-53 12  

История 

политических и 

правовых учений 

История и 

методология 

юридической науки 

ОК-1 - ОК-5; 

ПК-1 - ПК-15  



развитие политико-правовой 

идеологии; политические и 

правовые идеи в государствах 

Древнего мира и средних веков; 

теории естественного права; 

теорию разделения властей; ранний 

социализм; политические и 

правовые учения в России; 

либеральные политико-правовые 

доктрины; социалистические 

политико-правовые теории; 

марксистские политико-правовые 

учения; основные политические и 

правовые учения современности; 

юридические типы научного 

познания; понятие и принципы 

методологии юридической науки; 

методологию юриспруденции как 

самостоятельной области 

юридического познания; 

современные представления о 

научном познании; юридическое 

познание как деятельность; 

различные стили и образы 

юридического познания; процессы 

формирования и развития идей 

сравнительного правоведения; 

объект, предмет, источники и 

принципы сравнительного 

правоведения; место и роль 

сравнительного правоведения в 

обществе, в том числе, в системе 

юридического образования; 

взаимосвязь и взаимодействие 

международного и 

внутригосударственного права; 

классификация правовых систем; 

уметь: применять полученные 

знания для понимания 

закономерностей развития 

государства и права; для 

использования в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской работы; 

владеть: методикой 

самостоятельного изучения и 

анализа политико-правовых 

доктрин, исторического процесса 

становления и развития политико-

правовой идеологии, юридической 

науки, международного права и 

национальных правовых систем; 

(знания, умения, навыки по 

дисциплине «Актуальные 

проблемы права» определяются 

ООП вуза на основании решения 

Сравнительное 

правоведение 

Актуальные проблемы 

права (в соответствии 

с реализуемыми 

магистерскими 

программами)  



кафедры, отвечающей за 

реализацию соответствующей ООП 

магистратуры)  

     

Вариативная (профильная) часть 

(знания, умения, навыки 

определяются ООП вуза)  

     
Перечень дисциплин 

определяется вузом  
     

М.3  

Практика и научно-

исследовательская работа 

практические умения и навыки 

определяются ООП вуза  

54       
ОК-1 - ОК-5; 

ПК-1 - ПК-15  

М.4  
Итоговая государственная 

аттестация  
6       ОК-1; ПК-7, 8  

М.5  
Общая трудоемкость основной 

образовательной программы  
120            

______________________________ 

* Трудоемкость циклов М.1, М.2, М.3 и разделов М.4, М5 включает все виды текущей и 

промежуточной аттестаций. 

Учебные планы по программе магистратуры направления подготовки 40.04.01 
Юриспруденция представлены на сайте университета в разделе «Сведения об образовательной 
организации», подразделе «Образование» - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

3. Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график, в котором указывается последовательность реа-

лизации ОП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, включая 

теоретическое обучение, практики, про-межуточные и итоговую аттестации представлен на сайте 

университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» 

- http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 
Рабочие программы дисциплин представлены на сайте университета в составе учебно-

методических комплексов (ЭУММД) в информационно-образовательной среде - 
http://lms2.sseu.ru/.  

Аннотации дисциплин представлены на сайте университета в разделе «Сведения об об-
разовательной организации», подразделе «Образовательная деятельность» - 
http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

5. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

практика и научно-исследовательская работа являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-мые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся.  
По каждому виду практики разработаны программы, в которых указываются цели и 

задачи практик, практические навыки, универсальные (общекультурные) и профессиональные 

ком-петенции, приобретаемые обучающимися, местоположение и время прохождения практик, а 

также формы отчетности по практикам. Программы практик разработаны в соответствии с тре-

http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie
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бованиями ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, Положением о 

практике обучающихся в ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет», осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-го 

образования », утв. приказом ректора от 30.12.2015г. № 590-ОВ, и компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования, и представлены на сайте университета в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» по реализуе-мой 

программе бакалавриата - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

6. Фонды оценочных средств 

 

ФОС по дисциплинам представлены в рабочих программах дисциплин и хранятся на 
кафедрах, реализующих программы бакалавриата, а также размещены в электронном каталоге 
УМК (ЭУММД) на сайте университета: http://lms2.sseu.ru/.  

Оценочные средства по практикам определены в рабочих программах практик и разме-
щены на сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 
«Образование» по реализуемой программе бакалавриата - http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) – программа Государственного 
экзамена и программа ВКР разработаны в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция в соответствии с Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО «СГЭУ, и 
компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образования, и представлены на 
сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 
«Образование» по всем реа-лизуемым программам бакалавриата - 
http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie. 

 

 

7. Методические материалы 

Большая роль в информационном обеспечении образовательного процесса в университе-те 
принадлежит библиотеке. Библиотека СГЭУ относится к числу библиотек II категории.  

Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с лицензионными нор-

мативами обеспеченности вузов учебными и научными источниками в традиционной и элек-
тронной формах. Значительное место в структуре комплектования библиотечного фонда зани-

мают издания вуза, за счёт которых оперативно обеспечиваются потребности учебного процес-са, 
особенно по новым дисциплинам.  

Качественный доступ к информации неразрывно связан с применением современных 

технологий. В библиотеке успешно работает библиотечно-информационная система «MARK – 

SQL», электронный читальный зал и основной читательский зал, оснащенный современными 

компьютерными технологиями. Обучающимся обеспечивается возможность работы с элек-

тронными ресурсами электронной библиотечной системы «АЙБУКС» (309 наименований 

учебной литературы), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU (35 наименований жур-

налов), справочно-правовой системы «Консультант Плюс», полнотекстовых баз данных журна-ла 

«Вопросы истории», издательства «Дом Гребенникова», «Статистика СНГ» и др.  
На базе привлеченных электронных ресурсов создан виртуальный читальный зал полно-

текстовых баз данных, предоставляющий доступ к данным ресурсам со всех компьютеров уни-
верситета (за исключением диссертационной база РГБ).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к информационно-библиотечному комплек-су, 

содержащему издания учебной и учебно-методической литературы по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированному по согласованию с правообладателями. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе, не ме-
нее чем для 25 процентов обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждых 100 обучающихся.  

http://www.sseu.ru/sveden/obrazovanie
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Информационно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организа-

циями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в облас-ти 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным про-
фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Методические указания для преподавателей и обучающихся по освоению дисциплин, 
входящих в ОПОП по направлению 40.04.01 Юриспруденция, в том числе по реализации 
дисциплин для лиц с ОВЗ и инвалидов приведены в рабочих программах дисциплин, 
размещенных в в электронном каталоге УМК (ЭУММД) на сайте университета: 
http://lms2.sseu.ru/. 

  
8. Перечень приложений 

 

1. Прил_44.03.01 Программа: Государственная и муниципальная власть 

2. Прил_44.03.01 Программа: Следственная и иная правоохранительная деятельность, 

прокурорский надзор, судебная экспертиза 

3. Прил_44.03.01 Программа: Судебная, исполнительная, нотариальная и адвокатская 

деятельность 

4. Прил_44.03.01 Программа: Корпоративный юрист 

5. Прил_44.03.01 Программа: Предпринимательское право, коммерческое право 

6. Прил_44.03.01 Программа: Правовое обеспечение бюджетно-финансовой деятельности и 

налогообложения 

7. Прил_44.03.01 Программа: Конституционное право, муниципальное право 

8. Прил_44.03.01 Программа: Судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат 

 
 

Первый проректор по учебной 

и воспитательной работе В.В. Болгова 
 

 

Начальник учебно-методического управления Т.А. Битюкова 
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