
Приложение 

к приказу от 18.06. 2018 г. 

 №227 

 

Перечень должностей  

педагогических работников, на замещение которых объявляется конкурс 

 

Кафедра Должность 

педагогического 

работника 

Основные дисциплины по должности Став

ки 

Теории и истории 

государства и права 

Доцент Теория государства и права; Актуальные 

проблемы теории государства и права 

1,0 

Теории и истории 

государства и права 

Старший 

преподаватель 

Правоведение 0,75 

Частного права Доцент Гражданское право; Семейное право; 

Предпринимательское право 

1,0 

Частного права Доцент Земельное право; Гражданское право 1,0 

Административного и 

финансового права 

Профессор История и методология юридической науки; 

Институт главы государства в Российской 

Федерации и зарубежный опыт; 

Организация государственной власти и 

местного самоуправления в субъектах 

Российской Федерации; Государственный и 

муниципальный финансовый контроль 

1,0 

Административного и 

финансового права 

Доцент Информационные технологии в 

юридической деятельности; Философия 

права; Социология права; Правовые основы 

управленческой деятельности 

0,5 

Административного и 

финансового права 

Доцент Налоговое право; Финансовое право; 

Банковское право; История и методология 

юридической науки 

0,5 

Административного и 

финансового права 

Доцент Административное право; Правовое 

регулирование профессиональной 

деятельности; Актуальные проблемы 

административного права и процесса; 

Правовые основы управленческой 

деятельности  в спортивной индустрии 

0,5 

Криминологии и 

правоохранительных 

органов 

Доцент Криминалистика; Судебная медицина и 

психиатрия 

0,5 

Криминологии и 

правоохранительных 

органов 

Ассистент  Криминология;  

Уголовно-исполнительное право 

0,25 

Уголовного права и 

судопроизводства 

Доцент Уголовное право; Преступления в сфере 

экономической деятельности; Актуальные 

проблемы уголовного права в период 

реформирования уголовного 

законодательства  

1,0 

Уголовного права и 

судопроизводства 

Профессор Актуальные проблемы уголовного права 

России 

0,25 

Уголовного права и 

судопроизводства 

Доцент  Арбитражный процесс; Актуальные 

проблемы национального гражданского  и 

0,25 



арбитражного судопроизводства; 

Альтернативные способы разрешения 

уголовно-правовых конфликтов и 

гражданско-правовых деликтов 

Уголовного права и 

судопроизводства 

Доцент  Уголовное право; Гражданский процесс; 

Квалификация преступлений: вопросы 

теории и практики; Актуальные проблемы 

уголовного судопроизводства в 

современный период развития Российской 

государственности и права; Досудебное 

производство в уголовном процессе; Общие 

проблемы теории доказывания и 

доказательств в уголовном 

судопроизводстве; Судебные производства в 

гражданском процессе 

1,0 

Гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Профессор История; Политология; Конфликтология 1,0 

Гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Доцент Иностранный язык 0,25 

Гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Старший 

преподаватель 

Корпоративная культура; Социология 

управления; Этика делового общения; 

Философия 

1,0 

Гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Доцент Философия; Методология науки; Философия 

познания 

0,25 

Гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Доцент Русский язык и культура речи; 

Коммуникативная культура профессионала 

1,0 

Гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Доцент Иностранный язык 0,25 

Гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Старший 

преподаватель 

Иностранный язык 0,5 

Гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков 

Доцент Иностранный язык 0,75 

Гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных языков  

Доцент Иностранный язык 0,5 

Бухгалтерского учета Доцент Информационные системы бухгалтерского 

учета; Информационные системы аудита; 

Бухгалтерский учет ВЭД; Учет и анализ 

банкротств; Управленческий учет 

0,75 

Бухгалтерского учета Доцент Бухгалтерский учет на предприятиях малого 

бизнеса; Основы бухгалтерского учета 

0,25 

Бухгалтерского учета Доцент История бухгалтерского учета; 

Бухгалтерский учет; Бухгалтерский учет в 

кооперативных организациях 

 

0,5 



Бухгалтерского учета Доцент Международные стандарты финансовой 

отчетности 

1,0 

Экономики Доцент Мировая экономика и международные 

экономические отношения, 

Внешнеэкономическая деятельность 

компаний, Инновации в международном 

бизнесе, Международная торговля услугами, 

Экономика малого и среднего 

предпринимательства 

0,5 

Экономики Доцент Налоги и налогообложение (продвинутый 

уровень); Налогообложение организаций; 

Налогообложение организаций финансового 

сектора экономики; Актуальные проблемы 

налогового администрирования 

0,5 

Экономики Старший 

преподаватель 

Налоговый учет и отчетность; 

Специальные налоговые режимы 

0,5 

Экономики Доцент Международные транспортные операции, 

Международные валютно-кредитные 

операции, Международный маркетинг, 

Микроэкономика (продвинутый уровень), 

Транспортные операции 

внешнеэкономической деятельности 

0,5 

Экономики Старший 

преподаватель 

Таможенное регулирование во 

внешнеэкономической деятельности, 

Организация и техника 

внешнеэкономических операций, Основы 

внешнеэкономической деятельности, 

Таможенное дело, Международный бизнес 

0,5 

Экономики Доцент Налоги и налогообложение; Налоговое 

администрирование; Теория и история 

налогообложения 

0,5 

Экономики Доцент Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование 

0,5 

Экономики Доцент Экономика предприятия (организации) 0,25 

Экономики Доцент Прогнозирование и планирование 

налогообложения; Налогообложение 

физических лиц; Налоги и 

налогообложение; Налоговый менеджмент 

0,5 

Экономики Старший 

преподаватель 

Ценообразование; Экономика малого и 

среднего бизнеса; Экономика 

потребительского общества; Экономика 

фирмы, Организация, нормирование и 

оплата труда; Экономика предприятия 

(организации) 

0,5 

Финансов Доцент Статистика; Финансовый анализ; 

Основы финансовых вычислений 

0,25 

Финансов Доцент Корпоративные финансы; Финансовая 

политика; Государственные и 

муниципальные финансы 

0,25 

Финансов Доцент Деньги, кредит, банки; Банковское дело; 

Кредитование бизнеса 

 

0,25 



Финансов Доцент Ценные бумаги; Финансовое планирование 

и финансовый контроль 

0,25 

Финансов Доцент Кредитная кооперация 0,25 

Информационных 

технологий и 

математики 

Доцент Автоматизация обработки экономической 

информации; Информационные технологии; 

Математическое обеспечение финансовых 

решений; Математическая логика и теория 

алгоритмов; Разработка программных 

приложений 

0,5 

Информационных 

технологий и 

математики 

Доцент Теория вероятностей и математическая 

статистика; Математика и статистика; 

Математическая логика; Дополнительные 

разделы математики; Эконометрика 

(продвинутый курс); Методы оптимальных 

решений 

0,5 

Информационных 

технологий и 

математики 

Доцент Управление разработкой и развитием 

информационных систем; Методология и 

технология проектирования 

информационных систем; Информационные 

технологии в управлении; Теория 

информации и информационных систем; 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

1,0 

Информационных 

технологий и 

математики 

Доцент Интеллектуальные информационные 

системы; Интернет-программирование; 

Нечеткая логика и нейронные сети; 

Управление ИТ-сервисами и контентом; 

Рынки информационно-коммуникационных 

технологий; Управление информационными 

ресурсами; Информационное общество и 

проблемы прикладной информатики 

1,0 

Менеджмента Профессор История и методология менеджмента; 

Теория менеджмента 

0,5 

Менеджмента Доцент Коучинг; Стратегический менеджмент; 

Функциональный менеджмент 

1,0 

Менеджмента Доцент Антикризисное управление муниципальным 

предприятием 

0,25 

Менеджмента Доцент Управление карьерой; Основы управления 

персоналом; Персональный менеджмент 

1,0 

Менеджмента Доцент Менеджмент; Управление малым бизнесом; 

Управленческая экономика. 

0,5 

Менеджмента Доцент Международный культурный обмен и 

деловые коммуникации; Теория и практика 

кооперации 

0,5 

Менеджмента Доцент Руководство и лидерство, Управление 

командами,  Управление малым бизнесом, 

Управление политическими конфликтами 

1,0 

Менеджмента Доцент Антикризисное управление; Методы 

исследования в менеджменте; Методы 

принятия управленческих решений; 

Финансовый менеджмент 

 

0,5 



Менеджмента  Доцент Аудит персонала; 

Управление персоналом; 

Финансовый менеджмент 

0,5 

Торгового дела и 

товароведения 

Доцент Логистика; Проектирование, организация и 

управление логистическими системами; 

Инновационные методы коммерческой 

деятельности; Стратегическое управление 

коммерческой деятельностью; Бизнес-

проектирование коммерческой 

деятельности; Инновации в управлении 

коммерческой деятельностью; 

Категорийный менеджмент (продвинутый 

уровень); Рекламный менеджмент; Бизнес-

коммуникации; Методика преподавания 

профессиональных дисциплин 

1,0 

Торгового дела и 

товароведения 

Доцент Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров; 

Товароведение однородных групп товаров; 

Организация экспертизы товаров; Защита 

потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции; Идентификация 

и обнаружение фальсификации товаров; 

Идентификация и фальсификация товаров; 

Методы идентификации и фальсификации 

товаров; Сертификация систем качества; 

Менеджмент качества; Метрология, 

стандартизация, сертификация продукции 

общественного питания 

1,0 

Торгового дела и 

товароведения 

Доцент Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров; Товароведение 

продовольственных товаров; 

Информационное обеспечение 

товароведения и экспертизы товаров; 

Основы бизнеса 

1,0 

Технологии продуктов 

общественного питания 

Доцент Безопасность жизнедеятельности; 

Санитария и гигиена 

0,75 

Технологии продуктов 

общественного питания 

Профессор  Высокотехнологичные производства 

пищевой продукции; Фирменный стиль 

предприятий общественного питания 

0,75 

Технологии продуктов 

общественного питания 

Профессор  Микробиология и эпидемиология в области 

питания 

0,25 

Технологии продуктов 

общественного питания 

Доцент  Производственный контроль пищевой 

продукции; Современная физическая химия 

в пищевой промышленности 

0,5 

Технологии продуктов 

общественного питания 

Старший  

преподаватель    

Технология продуктов общественного 

питания; Производство и обслуживание на 

предприятиях общественного питания; 

Оборудование и обслуживание на 

предприятиях общественного питания 

0,5 

Физического  

воспитания 

Доцент  Физическая культура 0,5 

 


