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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Структура образовательной программы 

Основная образовательная программа магистратуры разработана в форме комплекта 

документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и культурной сферы. 

ООП магистратуры регламентирует:  

 цели; 

 ожидаемые результаты; 

 содержание; 

 условия и технологии реализации образовательного процесса; 

 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

и включает в себя: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы учебной и производственной практик; 

 программу научно – исследовательской работы; 

 программу итоговой государственной аттестации; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии; 

 фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

государственной аттестации. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа или 

комплекта документов. 

 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

 

• В ООП магистратуры используются термины и определения в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иными 

документами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности– методы, способы, приемы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (курсов), 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в 

одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на которые 

направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.  

основная образовательная программа – совокупность учебно-методической документации, 

которая включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практик и научно-исследовательской работы, 

итоговой государственной аттестации, календарный учебный график и методические материалы, 
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

научной и (или) профессиональной деятельности. 

Используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВПО - высшее профессиональное образование; 

ООП - основная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

РПД - рабочая программа дисциплины; 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 

УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы; 

 

1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и реализацию 

ООП магистратуры 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки  030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2010 г. № 1763 (в ред. от 31.05.2011 № 1975); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете, утвержденный приказом ректора №001/368 от 12.12.2014 г.; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете, утвержденный приказом ректора № 001/438 от 31.12.2015 г.; 

нормативно-методические документы Минобрнауки России и Рособрнадзора; 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет»; 

иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Цель реализации ООП магистратуры и квалификация, присваиваемая 

выпускникам 

 

Целью реализации ООП магистратуры является создание обучающимся условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, 

умений, навыков, опыта правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогической 

деятельности,  подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) ; 

развитие у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). Освоение ООП магистратуры завершается 

присвоением квалификации «Магистр» по направлению «Юриспруденция». 

 

2.2. Трудоемкость образовательной программы 

 

Общая трудоемкость образовательной программы включает в себя все виды учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения, 

включая все виды текущей и промежуточной аттестации.  

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости освоения ООП  используется зачетная 

единица. Зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического 

часа 45 минут). 

Трудоемкость освоения ООП в независимости от формы обучения и применяемых образовательных 

технологий - 120 зачетных единиц за весь период обучения. 

Структура ООП магистратуры представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы Объем программы в 

зачетных единицах 

по ФГОС 

ВПО 

по уч. 

плану 

М 1 (общенаучный 

цикл) 

Дисциплины  7-13 13 
Базовая часть 3 3 
Вариативная часть  10 

М 2 

(профессиональный 

цикл) 

Дисциплины  47-53 47 

Базовая часть 12 12 
Вариативная часть  35 

М 3 (Практика и 

научно-

исследовательская 

работа) 

Практика, НИР 54 54 

М 4 (Итоговая 

государственная 

аттестация) 

Итоговая государственная аттестация 6 6 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности магистров, освоивших ООП магистратуры, 

включает разработку и реализацию правовых норм,  обеспечение законности и правопорядка, 

проведение научных исследований, образование и воспитание. 
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2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров, освоивших ООП, являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, общественные отношения в сфере 

обеспечения законности и правопорядка. 

 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Магистр, освоивший ООП магистратуры, готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, 

определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

 

2.6. Профессиональные задачи выпускника 

 

Выпускник, освоивший ООП магистратуры, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 - в правотворческой деятельности: подготовка нормативных правовых актов; 

- в правоприменительной деятельности: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

- в правоохранительной деятельности: обеспечение законности, правопорядка, 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; 

- в  экспертно-консультационной деятельности: оказание юридической помощи, 

консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов; 

- в организационно-управленческой деятельности: осуществление организационно-

управленческих функций; 

- в научно-исследовательской деятельности: проведение научных исследований по правовым 

проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

- в педагогической деятельности: преподавание юридических дисциплин; осуществление 

правового воспитания. 

 

2.7. Планируемые результаты освоения ООП магистратуры 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. 

его способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с задачами профессиональной  

деятельности. 

В результате освоения ООП магистратуры у  выпускника должны быть сформированы 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
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- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

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

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- 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); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- 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); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- 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). 

Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования компетенций 

обучающихся и представлена в Приложении 1. 

 

2.8. Сведения о научно-педагогических работниках 

 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или 
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опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлекаются не 

менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому 

семинару, имеют ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и 

(или) ученое звание профессора имеют не менее 40 процентов преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской программы 

осуществляет штатный научно-педагогический работник вуза, имеющий ученую степень доктора 

наук соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования не менее трех лет.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, имеющими 

ученую степень и (или) ученое звание.  

Данные о НПР приведены в Приложении 2. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

ООП магистратуры представляет собой комплект документов, включающий общую 

характеристику, учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД, 

программу практик и программу итоговой государственной аттестации. Каждый компонент 

утверждается в виде отдельного документа и является неотъемлемой частью ООП магистратуры. 

 

3.1. Учебный план и календарный учебный график 

 

Учебный план содержит календарный учебный график, перечень дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний, итоговую государственную аттестацию, а также другие виды учебной 

деятельности. В учебном плане указаны: объем в зачетных единицах и академических часах, 

последовательность и распределение по периодам обучения всех видов деятельности обучающихся. 

В учебном плане выделены: объем контактной работы с преподавателем по видам учебных занятий, 

объем самостоятельной работы обучающихся в период теоретического обучения и промежуточной 

аттестации в академических часах и зачетных единицах. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной деятельности и 

периоды каникул. График утверждается УМУ ежегодно. 

Учебный план разработан и утвержден в виде отдельного документа. 

 

 

3.2. Рабочие программы дисциплин  

 

Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по каждой 

дисциплине учебного плана ООП магистратуры, включая дисциплины по выбору вариативной части, 

в соответствии с Инструкцией по разработке рабочей программы дисциплины (утверждена Приказом 

ректора ТОГУ от 11.11.2014 г.№ 020/315). РПД содержат: 

− наименование дисциплины; 

− перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; 

− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и по темам; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся; 
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− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 

− перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю). 

РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности перечня литературы, 

фонда оценочных средств, перечня информационных технологий, материально-технической базы и 

т.д. 

В аннотации РПД указывается место дисциплины в учебном процессе, кафедра, реализующая 

дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции, объем дисциплины в 

зачетных единицах и академических часах. 

Сборник аннотаций РПД подготавливается выпускающей кафедрой, с использованием 

информации, представленной кафедрами, реализующими конкретные дисциплины с целью 

согласования содержания дисциплины и распределения компетенций по дисциплинам. 

 

3.3. Программы практик 

Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью ООП магистратуры. Программы практик, входящие в сборник, содержат: 

− указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практик; 

− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

В УЦ ООП М.3 «Практика и научно-исследовательская работа» входят: учебная практика : 

педагогическая практика; производственная практика; производственная практика : научно-

исследовательская практика. 

 

3.4. Программа научно-исследовательской работы 

Программа научно-исследовательской работы утверждена в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью ООП магистратуры. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ООП 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями данной программы. 

 

3.5. Программа итоговой государственной аттестации 

Программа итоговой государственной аттестации утверждена в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью ООП магистратуры.  

В УЦ ООП «Итоговая государственная аттестация» входит защита ВКР (магистерской 

диссертации). 
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Программа итоговой государственной аттестации содержит: 

−   цели итоговой государственной аттестации; 

− перечень компетенций, степень сформированности которых проверяется у обучающегося при 

сдаче ВКР (магистерской диссертации); 

− характеристику знаний, умений, навыков, которыми магистрант должен обладать в результате 

сдаче ИГА; 

− фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации обучающихся;  

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых для 

проведения итоговой государственной аттестации обучающихся; 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся; 

– методические указания для подготовки к сдаче и сдаче ВКР (магистерских диссертаций); 

− описание особого порядка проведения ИГА для обучающихся с инвалидностью. 

 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

ООП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и материалами по 

всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные ресурсы, с представлением 

информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на портале ТОГУ. Учебно-методическая 

документация и материалы хранятся на кафедрах. Сводные данные приведены в Приложении 3. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального 

циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания основной 

литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих программ дисциплин, 

имеющим доступ к информационно-библиотечной системе. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, нормативно-

технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и 

преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ в 

разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам периодических, 

учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных 

языках. 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем,  

используемых по всем дисциплинам ООП магистратуры: 

ЭБС Лань (http://e.lanbook.com) − электронные версии книг издательства Лань по математике, 

физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоинженерному делу, 

экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

БД «е-Library» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) − Научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публикаций 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 журналов 

в открытом доступе. 

ЭБС «ИНФРА-М»  (http://znanium.com/) − Электронно-библиотечная система включает в себя 

учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных 

трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, справочники, законодательно-

нормативные документы. 

ЭБС «IPRbooks»  ( http://iprbookshop.ru.)  − содержит более 104000 изданий, из них около 25 

000 учебных и научных работ по различным дисциплинам, свыше 550 наименований российских и 

зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к 

литературе более 550 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских 

институтов, трудам ученых и ведущих авторских коллективов. 

РБГ (база диссертаций) (ttp://diss.rsl.ru/) – тексты диссертаций. 

Справочно – правовая система «КонсультантПлюс».  

ЭБС «Университетская библиотека online» (https://biblioclub.ru/) - ресурс, включающий в 

себя электронные версии современных и актуальных учебников, учебных пособий по гуманитарным, 

социальным, и юридическим наукам и другим наукам, информационным технологиям; монографии, 

сборники научных трудов, энциклопедии, справочную литературу ведущих российских издательств, 

периодические издания, интерактивные тесты, обучающие мультимедиа, медиатеку. 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». 

 

4.2. Информационное обеспечение 

 

Для выполнения требований ФГОС ВПО к информационному обеспечению образовательного 

процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постоянная работа по 

совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. Электронная 

информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 

– сайты кафедр университета; 

– портал университета (https://portal.khstu.ru); 

– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 

– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию занятий и 

сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, промежуточной 

и итоговой государственной аттестаций; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так и 

асинхронное посредством сети «Интернет»; 

– создание электронных и мультимедийных учебных пособий; 

– разработку учебных презентаций; 

– разработку и внедрение учебных курсов. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Финансирование реализации ООП магистратуры осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
https://biblioclub.ru/
http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, которые 

предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным 

программным обеспечением; 

− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих при 

своем изучении специализированного лабораторного оборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбуков. 

Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе проведения занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во время 

самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет 

составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные панели, 

размещѐнные в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные кабинеты 

студентов и преподавателей.  

Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ. 

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС ВПО и представлено в Приложении 4. 

 

4.4. Фонды оценочных средств 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП созданы фонды оценочных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответственно РПД или программы практики, 

включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических (семинарских) занятий, 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику рефератов и т.п. необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации включает в себя: 

- перечень возможных (примерных) тем выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций); 

- критерии оценивания подготовленной выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 
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Приложение 1 

Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций 

 

 

 

Код УЦ ООП 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Компетенции 

общекультурные профессиональные Итого по дисциплине 

О
К

 -
1
 

О
К

 -
2
 

О
К

 -
3
 

О
К

 -
4
 

О
К

 -
5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

 

М1 (общенаучный 
цикл) Базовая часть                       

Философия права   +         +    +     3 

Итого по дисциплинам базовой 

части общенаучного цикла 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

Вариативная часть                      

Деловой иностранный язык   + +                 2 

Философия науки   + + +           +     4 

Итого по дисциплинам 

вариативной  части общенаучного 

цикла 
0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 

М2 

(профессиональный 

цикл) 

Базовая часть                      

История и методология 

юридической науки 
  +             +     2 

Сравнительное правоведение   +  +           + +    4 

История политических и правовых 

учений 
  +         +    +     3 

Современные проблемы 
юридической науки 

  +  +       +    +     4 

Итого по дисциплинам базовой 

части общепрофессионального  

цикла 
0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 13 

Вариативная часть                       

Компьютерные технологии в науке 
и образовании 

  +             +   +  3 

Законодательство субъектов 

Дальневосточного федерального 
округа 

  +   +      +    +     4 

Актуальные проблемы уголовного 

права и процесса 
     + + +    +         4 

Право собственности и способы его 
защиты 

 +   +  +     +    + +    6 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
  + +                 2 

Правовое обеспечение деятельности     +  +     +    +     4 
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образовательных организаций 

Педагогика высшей школы   +  +            + + + + 6 
Психология и методы работы с 
персоналом 

  +  +                2 

Институт ответственности в праве +       +             2 
Права человека: вопросы теории и 

практики 
+  +         + +   +     5 

Организация государственной 
власти в субъектах РФ 

  +         +    +     3 

Публичное администрирование и 

административные реформы 
  +         +    +     3 

Акционерное право  +   +  + +    +    + +    7 
Договорное право  +   +  +     +    + +    6 
Девиантология        + +        +     3 
Актуальные проблемы деятельности 
прокуратуры 

  +     +   + + +   +     6 

Методология научных 

исследований 
    +           +     2 

Экономическое обоснование 
проектов 

      +       + +      3 

Итого по дисциплинам 

вариативной части 

общепрофессионального  цикла 
2 3 9 1 7 2 7 5 0 0 1 10 2 1 1 12 4 1 2 1 71 

М3 (практики, НИР) Педагогическая практика                 + + + + 4 

Производственная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 
Научно – исследовательская 

практика  
 +     + + + +  + + + + +     10 

Научно-исследовательская работа   +   +  + + + +  + + + + +     11 
М4 (итоговая 
государственная 

аттестация) 

Итоговая государственная 

аттестация 
+           + +        3 

Итого по учебному 

плану 
 4 6 17 4 12 3 10 8 3 3 2 17 6 4 4 21 7 3 4 3 141 
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Приложение 2 

СПРАВКА  

о педагогических и научных работниках 
 

N п/п  

 

Характеристика педагогических и научных работников 

Численность работников 

Фактическ

ое число 

 

Целочисленн

ое значение  

ставок  

Доля НПР  

(в приведенных к 

целочисленным 

значениям  

ставок) 

1 2 3 4 5 

1. Численность педагогических работников - всего 15 0,67 100 

 из них:    

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, 

работающих по совместительству 

13 0,53 78,55 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 

- - - 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 2 0,16 23,88 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора 

- - - 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки № 1):    

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в 

том числе признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, 

полученные в иностранном государстве)  

6 0,28 41,79 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в 

том числе признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, 

10 0,39 58,21 
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полученные в иностранном государстве)  

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания  - - - 

2.4. лица из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) 

1 0,08 11,21 

2.5. лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины 

15 0,67 100 

 
Дата заполнения 15.02.2017 
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Приложение 3 

 

Сведения  

о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

№ 

п/

п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерени

я/значени

е 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно – библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно- библиотечной системы 
ед. 95 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно- библиотечной системы 

ед. 
84 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей) в наличии (суммарное количество экземпляров), в библиотеке по основной образовательной 

программе 

экз. 
316 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по образовательной программе 

ед. 
27 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз. 
96 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 
42 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет нет 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 

предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед.  

10

. 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 
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Приложение 4 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной программы 
 

 

N 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических, лекционных 

занятий и пр. с перечнем основного оборудования, 

технических средств обучения (ТСО), программного 

обеспечения  

Номер 

аудитории 

Форма владения 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда и 

др.) 

Шифр 

направления 

Аббревиатура 

направления, 

профиля 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Философия права 

Лекционная (учебная аудитория укомплектована 

необходимой учебной мебелью для проведения 

учебного процесса; техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся 

– переносное мультимедийное оборудование: 

ноутбук Acer, ноутбук Lenovo, проектор, экран), 

включенная в реестр аудиторного фонда 

университета, согласно приказу № 020/865 от 

01.09.2014 

421п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

3 Философия права 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

401па 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

4 Деловой иностранный язык 

Компьютерный класс: ПЭВМ – 21 шт., сетевое 

оборудование(класс укомплектован необходимой 

учебной мебелью для проведения учебного 

процесса), включенный в реестр аудиторного фонда 

университета, согласно приказу № 020/865 от 

01.09.2014 

 

359ца 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

5 Философия науки Лекционная (учебная аудитория укомплектована 419п Оперативное 40.04.01 МЮ 
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необходимой учебной мебелью для проведения 

учебного процесса), включенная в реестр 

аудиторного фонда университета, согласно приказу 

№ 020/865 от 01.09.2014 

управление Ю 

6 Философия науки 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

231п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

7 
История и методология 

юридической науки 

Лекционная (учебная аудитория укомплектована 

необходимой учебной мебелью для проведения 

учебного процесса; техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся 

– переносное мультимедийное оборудование: 

ноутбук Acer, ноутбук Lenovo, проектор, экран), 

включенная в реестр аудиторного фонда 

университета, согласно приказу № 020/865 от 

01.09.2014 

421п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

8 
История и методология 

юридической науки 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

235п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

9 
Сравнительное 

правоведение 

Лекционная (учебная аудитория укомплектована 

необходимой учебной мебелью для проведения 

учебного процесса; техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся 

– переносное мультимедийное оборудование: 

ноутбук Acer, ноутбук Lenovo, проектор, экран), 

включенная в реестр аудиторного фонда 

университета, согласно приказу № 020/865 от 

01.09.2014 

 

421п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

10 Сравнительное Для практических занятий (учебная аудитория 401па Оперативное 40.04.01 МЮ 
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правоведение укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

управление Ю 

 

11 
История правовых и 

политических учений 

Лекционная (учебная аудитория укомплектована 

необходимой учебной мебелью для проведения 

учебного процесса; техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся 

– переносное мультимедийное оборудование: 

ноутбук Acer, ноутбук Lenovo, проектор, экран), 

включенная в реестр аудиторного фонда 

университета, согласно приказу № 020/865 от 

01.09.2014 

421п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

12 
История правовых и 

политических учений 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

401па 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

13 

Правовое обеспечение 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

235п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

14 
Компьютерные технологии 

в науке и образовании 

Лекционная (учебная аудитория укомплектована 

необходимой учебной мебелью для проведения 

учебного процесса; техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся 

– переносное мультимедийное оборудование: 

ноутбук Acer, ноутбук Lenovo, проектор, экран), 

включенная в реестр аудиторного фонда 

университета, согласно приказу № 020/865 от 

01.09.2014 

 

421п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

15 Компьютерные технологии Для практических занятий (учебная аудитория 235п Оперативное 40.04.01 МЮ 
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в науке и образовании укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

управление Ю 

16 

Законодательство субъектов 

Дальневосточного 

федерального округа 

Лекционная (учебная аудитория укомплектована 

необходимой учебной мебелью для проведения 

учебного процесса; техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся 

– переносное мультимедийное оборудование: 

ноутбук Acer, ноутбук Lenovo, проектор, экран), 

включенная в реестр аудиторного фонда 

университета, согласно приказу № 020/865 от 

01.09.2014 

421п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

17 

Законодательство субъектов 

Дальневосточного 

федерального округа 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

235п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

18 

Актуальные проблемы 

уголовного права и 

процесса 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

233п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

19 
Право собственности и 

способы его защиты 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

401п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

20 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерный класс: ПЭВМ – 21 шт., сетевое 

оборудование(класс укомплектован необходимой 

учебной мебелью для проведения учебного 

процесса), включенный в реестр аудиторного фонда 

университета, согласно приказу № 020/865 от 

01.09.2014 

359ца 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 



23 

 

21 
Современные проблемы 

юридической науки 

Лекционная (учебная аудитория укомплектована 

необходимой учебной мебелью для проведения 

учебного процесса; техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся 

– переносное мультимедийное оборудование: 

ноутбук Acer, ноутбук Lenovo, проектор, экран), 

включенная в реестр аудиторного фонда 

университета, согласно приказу № 020/865 от 

01.09.2014 

421п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

22 
Современные проблемы 

юридической науки 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

235п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

23 Педагогика высшей школы 

Лекционная (учебная аудитория укомплектована 

необходимой учебной мебелью для проведения 

учебного процесса), включенная в реестр 

аудиторного фонда университета, согласно приказу 

№ 020/865 от 01.09.2014 

220п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

24 Педагогика высшей школы 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

353ц 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

25 
Психология и методы 

работы с персоналом 

Лекционная (учебная аудитория укомплектована 

необходимой учебной мебелью для проведения 

учебного процесса), включенная в реестр 

аудиторного фонда университета, согласно приказу 

№ 020/865 от 01.09.2014 

220п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

26 
Психология и методы 

работы с персоналом 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

353ц 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 
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27 
Институт ответственности в 

праве 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

401па 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

28 
Права человека: вопросы 

теории и практики 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

401па 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

29 

Организация 

государственной власти в 

субъектах РФ 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

235п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

30 

Публичное 

администрирование и 

административные реформы 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

235п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

31 Акционерное право 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

401п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

32 Договорное право 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

401п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

33 Девиантология 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

233п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 
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реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

34 
Актуальные проблемы 

деятельности прокуратуры 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

233п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

35 
Методология научных 

исследований 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

235п 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

36 

Экономическое 

обоснование проектов и 

исследований 

Для практических занятий (учебная аудитория 

укомплектована необходимой учебной мебелью для 

проведения учебного процесса), включенная в 

реестр аудиторного фонда университета, согласно 

приказу № 020/865 от 01.09.2014 

323л 
Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

37 Педагогическая практика 

Помещениями для самостоятельной работы являются все 

аудитории вида «Компьютерный класс», включенные в реестр 

аудиторного фонда университета, согласно приказу № 020/865 

от 01.09.2014, помещения библиотеки: 114п - Читальный зал 

социально-гуманитарных наук; 417п – Зал электронной 

информации, 257ц – Электронный читальный зал с доступом к 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 117п – 

Конференц-зал, 227ла – Читальный зал текущих периодических 

изданий, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 

Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

38 
Научно-исследовательская 

работа 

Помещениями для самостоятельной работы являются все 

аудитории вида «Компьютерный класс», включенные в реестр 

аудиторного фонда университета, согласно приказу № 020/865 

от 01.09.2014, помещения библиотеки: 114п - Читальный зал 

социально-гуманитарных наук; 417п – Зал электронной 

информации, 257ц – Электронный читальный зал с доступом к 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 117п – 

Конференц-зал, 227ла – Читальный зал текущих периодических 

Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 
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изданий, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 

39 Производственная  практика 

Помещениями для самостоятельной работы при стационарном 

способе проведения  являются все аудитории вида 

«Компьютерный класс», включенные в реестр аудиторного 

фонда университета, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014, 

помещения библиотеки: 114п - Читальный зал социально-

гуманитарных наук; 417п – Зал электронной информации, 257ц 

– Электронный читальный зал с доступом к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 117п – 

Конференц-зал, 227ла – Читальный зал текущих периодических 

изданий, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 

Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

40 
Научно-исследовательская 

практика 

Помещениями для самостоятельной работы  при стационарном 

способе проведения являются все аудитории вида 

«Компьютерный класс», включенные в реестр аудиторного 

фонда университета, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014, 

помещения библиотеки: 114п – Читальный зал социально-

гуманитарных наук; 417п – Зал электронной информации, 257ц 

– Электронный читальный зал с доступом к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 117п – 

Конференц-зал, 227ла – Читальный зал текущих периодических 

изданий, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 

Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

41 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

Помещениями для самостоятельной работы являются все 

аудитории вида «Компьютерный класс», включенные в реестр 

аудиторного фонда университета, согласно приказу № 020/865 

от 01.09.2014, помещения библиотеки: 114п - Читальный зал 

социально-гуманитарных наук; 417п – Зал электронной 

информации, 257ц – Электронный читальный зал с доступом к 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 117п – 

Конференц-зал, 227ла – Читальный зал текущих периодических 

изданий, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 

 

Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 

42 

Помещения для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специальными помещениями для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

являются все аудитории типов «Лекционная»,  «Для 

практических занятий», включенные в реестр аудиторного 

Оперативное 

управление 
40.04.01 

МЮ 

Ю 
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