
 

 

 

 

 



 

 

 

кафедра гражданского права  

№ 
п/
п 

Учебная дисциплина Объем
(в п.л) 

Срок 
выпол-
нения 

Кол-во 
печатных 

листов, 
экземпляр

ов 

Авторы 

1. Методические рекомендации 
по подготовке к семинарским 
занятиям   по дисциплине  
«Вещные правоотношения» 
для  бакалавров гражданско-
правового профиля 

3 п.л. Март, 2020г. 100  Рахматова Н.В. 

2. 

 

 

 

Краткий курс лекций по 
дисциплине «Проблемы 
банковского 
законодательства» для 
магистрантов направления 
подготовки «Гражданское 
право» 

3 п.л. Апрель,2020г 100  Исмоилова З.И. 

 

3. Краткий курс лекций по 
дисциплине «Право 
интеллектуальной 
собственности» для 
магистрантов направления 
подготовки «Гражданское 
право» 

3 п.л. Апрель,2020г. 100  Сиддиков Д.А 

4. Учебно-методическое пособие 
по дисциплине «Семейное 
право» для студентов-
бакалавров 2 курса 
направления подготовки  
«Юриспруденция» (очная 
форма обучения) 

10 п.л. Апрель,2020г. 100  Имомова Н.М. 

 

 

 

 



 

кафедра международного права и сравнительного правоведения  
 

№ Учебная дисциплина Объем 
(в п.л) 

Срок 
выпол- 
нения 

Кол-во 
печатных 

листов, 
экземпляров 

Авторы 

1
. 

Методические рекомендации 
по подготовке к семинарским 
занятиям по дисциплине 
«Сравнительное 
правоведение» для 
магистрантов по 
направлению 
«Международное право» 
(очная и заочное формы 
обучения). 

1,5 п.л., март 
2020г. 

 
 
 

 

50  Абдурахманова 
Т. Дж. 

2
. 

Методические рекомендации 
по подготовке к семинарским 
занятиям   по дисциплине 
«Мусульманское право» для 
бакалавров (очная и заочное 
формы обучения).  

1,5 п.л., Апрель 
2020г. 

50  Нусратуллоев 
Б.К. 

3
. 

Методические рекомендации 
по подготовке к семинарским 
занятиям   по дисциплине 
«Профессиональная этика» 
для бакалавров (очная и 
заочная формы обучения). 

1,5 п.л., Апрель  
2020г. 

50  Рахматзода 
Д.Т. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

кафедра уголовного права  
 
 

№ 
п/п 

Наименование работы Объём 
(в п.л.) 

Срок 
выполнения 

Количес
тво 
экз. 

Автор 

1. Курс лекций по дисциплине 
«Уголовное право (общая 
часть» для студентов-
бакалавров 2 курса 
направления подготовки 
«Юриспруденция» (очная 
форма обучения). 

18 п.л. Апрель 
2020 г. 

100 
 

Абдухамитов  
Чоршанбиев А.Ч.,  
Кощеев В.Ю.,  
Абдуллоев Н.С. 
 

2. Учебно-методическое 
пособие по дисциплине 
«Терроризм и экстремизм в 
современном обществе» для 
магистрантов 1,2 курса 
направления подготовки 
«Уголовное право» (очная и 
заочная формы обучения). 

6 п.л. Апрель 
2020 г. 

50 Абдухамитов  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             кафедра государственно-правовых дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование работы Объём 
(в п.л.) 

Срок 
Выполнения 

 

Количест
во 

экз. 

Автор 

1  Конспект лекций по 
дисциплине «История  
государства и права 
зарубежных стран» для 
студентов – бакалавров 1-х 
курсов юридического 
факультета, слушателей II-
высшего образования  

11,2 Сентябрь – 2020  100  Смоктий М.Е. 

2  Конспект лекций по 
дисциплине «Финансовое 
право»  для студентов – 
бакалавров 2-х курсов 
юридического факультета, 
слушателей II-высшего 
образования 

10,5 Октябрь – 2020  100  Шоисматуллоева 
Ф.Ш. 

3   Практикум по дисциплине 
«Производство по делам об 
административных 
правонарушениях» для 
магистрантов по 
направлению 
«Юриспруденция» профиль 
подготовки «Юрист в сфере 
государственного 
управления» 

5 Ноябрь - 2020 50  Эльназаров Д.Х. 

 

4  Учебно-методическое 
пособие по дисциплине 
«Правовой статус органов 
государственной власти в 
РФ и РТ » для магистрантов 
направления подготовки 
«Юрист в сфере 
государственного 
устройства» 

6 Март-2020  50  Кравченко О.В. 

5  Практикум по дисциплине 
«История государства  и 
права России»  бакалавров 
1-х курсов юридического 
факультета, слушателей II-
высшего образования 
 
 

6 Март-2020 50  Кибизова Л.Ю. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

кафедра предпринимательского права 

6  Учебно-методическое  по 
дисциплине «Правовые 
основы защиты 
информации» для 
бакалавров 4-х курсов 
очного отделения  и 
бакалавров 5-х курсов 
заочного отделения 

5 Апрель-2020 50  Авидзба Р.С. 

7  Курс лекций по дисциплине 
«Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 
должностных лиц» для 
магистрантов (очная и 
заочная формы обучения) 

5 Апрель-2020 50  Алимов С.Ю. 
 

 

 

 

8  Методические 
рекомендации по 
дисциплине 
«Административные 
процедуры в РФ и РТ» для 
магистрантов (очная и 
заочная форма обучения) 

1,2     Апрель-2020 50  Хайруллоев Ф.С 



 

 
 
 
 
 
 
 
Зам. председателя УМС 
ст. преподаватель                          _________________          Смоктий М.Е. 

№ 

п/п 

Наименование работы Объём 

(в п.л.) 

Срок 

выполнения 

Количество 

экз. 

Автор 

1.  «Трудовое право»  в 
схемах: учебное 
пособие  для  студентов- 
бакалавров 3 курса 
(очная и заочная формы 
обучения). 

1,5 Март 

2020 г. 

25 Хаутов Г.М. 

2. Практикум  по 
дисциплине 
«Инновационное  
право» для  
магистрантов (очная и 
заочная формы 
обучения). 

1,5 Апрель 

2020г. 

25 Мирзоев П.И. 

 


