
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПГ 01.1.9-08/20 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

СЕМИНАРА 

1. Перечень планируемых результатов обучения по научно-

исследовательскому семинару, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Цель научно-исследовательского семинара – развитие и закрепление у 

студентов компетенций по проведению научной работы в области 

юриспруденции: поиску и работе с источниками, планированию 

исследовательской деятельности, использованию общих и специальных 

методов исследования, структурированию и оформлению научных текстов, 

представлению результатов научной работы в письменной и устной форме, а 

также участию в научной дискуссии. 

В рамках научно-исследовательского семинара осуществляется в том 

числе планирование (ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

данной области и выбор темы исследования, подготовку реферата по 

избранной теме) и корректировка индивидуальных планов научно-

исследовательской работы студентов, обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования. 

В рамках научно-исследовательского семинара студент должен: 

знать: 

 существующие методы исследований, в том числе методы сбора 

эмпирических данных; основные методы анализа эмпирических данных 

и их теоретического осмысления; 

уметь: 

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе исследовательской деятельности и требующие 

профессиональных знаний; выбирать необходимые методы 

исследований; обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом данных специальной литературы; 

владеть: 

 основными методами статистического анализа эмпирических данных; 

овладеть навыками самостоятельного планирования, проведения 

научных исследований. 

В рамках научно-исследовательского семинара формируются 

следующие компетенции: 

 ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания; 
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 ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; 

 ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом; 

 ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права; 

 ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования. 

Конкретные компоненты компетенций, формируемые в процессе 

изучения данной дисциплины (модуля), отражены в паспорте компетенции. 

2. Место научно-исследовательского семинара в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательский семинар является составной частью научно-

исследовательской работы и относится к разделу М.3 Практика и научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский семинар находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП ВО – 

такими дисциплинами (модулями) как Философия права, История и 

методология юридической науки, Методы научного исследования, Семинар 

по видам профессиональном деятельности, а также с научно-

исследовательской работой и подготовкой и защитой выпускной 

квалификационной работы. 

Научно-исследовательский семинар проводится на регулярной основе 

на первом и втором курсах очной и заочной форм обучения. 

3. Объем научно-исследовательского семинара 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 66 12 

Занятия семинарского типа 66 12 

Промежуточная аттестация: зачет 0 16 

Самостоятельная работа (СР) 78 116 

4. Содержание научно-исследовательского семинара 

В рамках научно-исследовательского семинара постоянно проводится с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей широкое обсуждение 

результатов научно-исследовательской работы, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций у 

обучающихся. 
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В рамках научно-исследовательского семинара проводятся обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования, 

являющиеся основной формой планирования и корректировки 

индивидуальных планов научно-исследовательской работы студентов. 

В рамках научно-исследовательского семинара на первом году обучения 

студенты вводятся в курс наиболее актуальных проблем гражданского права и 

его исследования в России и мире, осуществляется самоопределение 

студентов, ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области и выбор темы исследования для будущей магистерской диссертации, 

подготовка реферата по избранной теме. Для этого студенты принимают 

участие в научных мероприятиях (конференциях, еженедельных научно-

исследовательских семинарах), выбирают тему магистерской диссертации, 

готовят и обсуждают на научно-исследовательском семинаре реферат по 

выбранной теме, обсуждают план выполнения выпускной квалификационной 

работы, выполняют научно-исследовательскую работу и обсуждают с научно-

педагогическими работниками ЧОУ ВО АУП, работодателями и ведущими 

исследователями промежуточные результаты исследования, совершенствуют 

методологию подготовки научно-исследовательских работ. 

В рамках научно-исследовательского семинара на втором году обучения 

студенты разрабатывают и реализуют программу проведения научно-

исследовательской работы, презентуют и обсуждают полученные результаты 

с преподавателям и приглашенным экспертам, оформляют основные части 

магистерской диссертации. Работа ведется непосредственно с научными 

руководителями, студенты принимают участие в конференциях и научно-

исследовательском семинаре с целью самоанализа и корректировки 

собственной научно-исследовательской работы, составления отчета о научно-

исследовательской работы. 

В рамках научно-исследовательского семинара осуществляется 

ознакомление на практике с методологией, необходимой для качественной 

постановки задачи и планирования исследования для выпускной 

квалификационной работы, освоение современного контекста, проблем и 

исследований в области гражданского права, работа над планом (включая его 

корректировку) и результатами научно-исследовательской и выпускной 

квалификационной работы. 
Этапы научно-

исследовательского 

семинара 

Содержание этапов научно-

исследовательского семинара 

Формы отчетности 

Обоснование темы 

(1-й семестр очной формы 

обучения / 1-й курс заочной 

формы обучения) 

ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в 

области гражданского права и 

выбор темы исследования 

Реферат по 

выбранной теме 
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Обсуждение плана 

(2-й семестр очной формы 

обучения / 1-й курс заочной 

формы обучения) 

обсуждение теоретико-

методологических основ 

исследований магистров, их 

актуальности с точки зрения 

современного состояния 

юридической науки 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе 

Обсуждение 

промежуточных результатов 

исследования 

(3-й семестр очной формы 

обучения / 2-й курс заочной 

формы обучения) 

дискуссии о концептуализации 

исследования и обсуждение 

наиболее интересных результатов 

современных исследований в 

области гражданского права 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе 

Обсуждение 

промежуточных результатов 

исследования 

(4-й семестр очной формы 

обучения / 2-й курс заочной 

формы обучения) 

обсуждение основных правил 

представления научно-

исследовательских работ и 

защиты результатов научных 

исследований, основных 

требований к написанию и защите 

научно-исследовательских работ, 

в том числе курсовых и 

выпускных квалификационных 

работ студентов 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе и подготовке 

выпускной 

квалификационной 

работы 

5. Формы отчетности по научно-исследовательскому семинару 

Требования к оформлению отчетности по научно-исследовательскому 

семинару едины для всех форм обучения. 

По итогам научно-исследовательского семинара оформляются его 

материалы, которые составляются индивидуально на основе задания, 

полученного в ходе выполнения научно-исследовательской работы, включая 

подготовку и защиту реферата по избранной теме, составление и защита 

отчета о проделанной научно-исследовательской работе и подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

Текст материалов должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна 

оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее 

– по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Реферат по выбранной теме должен содержать описание и обоснование 

выбранной темы, описание основных проблем, освещение которых 

планируется в выпускной квалификационной работе, и основной литературы 

по выбранной тематике. 

Отчет о научно-исследовательской работе и подготовке выпускной 

квалификационной работы должен содержать описание проведенной 

исследовательской работы. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на 

протяжении всего периода научно-исследовательской работы, желание или 
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нежелание профессионально выполнять тот вид работы, с которым ему 

удалось познакомиться в ходе проведения НИР. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к проведению НИР, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы по тематике исследования, 

проводимого в рамках НИР. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по научно-исследовательскому семинару 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

научно-исследовательскому семинару проводятся с целью определения 

степени освоения обучающимися образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Гражданское право». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка рефератов по выбранной теме, выполнения научно-

исследовательской и выпускной квалификационной работы. 

Типовые вопросы для собеседования 

1. Каковы основные цели и задачи проведения научных исследований в 

области права в научной организации или вузе? 

2. Какие виды практической деятельности осуществляет юрист в рамках 

проведения научных исследований? 

3. Назовите основные формы документации в научной организации или 

вузе по результатам проведенных научных исследований (план 

проведения исследований, заключения по результатам 

психодиагностики, отчет о проделанной работе и т.п.) и способы их 

оформления. 

4. Какие нормативные правовые акты регламентируют научно-

исследовательскую деятельность? Каковы их основные положения? 

5. Какие этические принципы используются в научно-исследовательской 

деятельности в рамках юриспруденции? 

6. Опишите план своего научного исследования, выполняемого в рамках 

прохождения практики. Какова была его цель? Какой методический 

инструментарий Вы использовали при проведении научного 

исследования в рамках подготовки магистерской диссертации? 

7. Опишите свое участие в проведении научного исследования в рамках 

подготовки магистерской диссертации. 

8. Как Вы собирали, обрабатывали и интерпретировали результаты 

научного исследования, выполняемого в рамках подготовки 

магистерской диссертации? 
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9. Опишите результаты научного исследования, выполняемого в рамках 

подготовки магистерской диссертации. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка рефератов по выбранной теме и отчетов о научно-

исследовательской работе; 

 защита рефератов по выбранной теме и отчетов о научно-

исследовательской работе. 

Показатели оценивания реферата, докладов и отчета о научно-

исследовательской работе: 

1. Умение сформулировать цель и задачи отчета. 

2. Соответствие представленного материала теме отчета. 

3. Полнота анализа и оценки деятельности конкретного подразделения, в 

котором работал студент. 

4. Логичность, последовательность раскрытия. 

5. Наличие выводов. 

6. Наличие практического применения теоретических положений по 

проблеме. 

7. Умение работать с литературой. 

8. Владение терминологией. 

9. Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, умение 

реагировать на критику, готовность к дискуссии, умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами). 

Критерии оценивания материалов и отчета о НИР 
№ 

п.п. 

Шкала оценивания* Критерии оценивания 

1 Зачтено соответствие содержания материалов программе 

прохождения практики – материалы собраны в полном 

объеме; 

соответствие материалов практики индивидуальному 

заданию; 

структурированность (четкость, логичность) / не везде 

прослеживается структурированность (четкость, 

логичность); 

материалы практики оформлены аккуратно / в 

оформлении материалов практики прослеживается 

небрежность; 

не нарушены сроки сдачи материалов практики; 

получен положительный отзыв руководителя практики 

о работе / получен отзыв руководителя практики с 

небольшими замечаниями. 

2 Не зачтено несоответствие содержания материалов практики 

программе прохождения практики или материалы 

вообще не представлены; 
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несоответствие материалов практики индивидуальному 

заданию; 

нарушена структурированность материалов практики; 

нарушены сроки сдачи материалов практики; 

получен отрицательный отзыв о работе обучающегося 

от руководителя практики. 

* При оценивании материалов и отчета учитывается творческий подход: наличие 

фотографий, творческое раскрытие индивидуального задания, наличие презентации, видео 

и т. д. 

Критерии оценки собеседования с обучающимся в ходе зачета с оценкой 

Зачет по научно-исследовательскому семинару проводится в форме 

собеседования по материалам НИР и устной защиты отчета о научно-

исследовательской работе. 
№ 

п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1 Зачтено обучающийся демонстрирует достаточную полноту 

знаний, сформированность умений и навыков в объеме 

программы практики, при наличии лишь несущественных 

неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов, представления практических 

результатов прохождения практики (выполнения заданий, 

предусмотренных программой и соответствующих 

результатам прохождения практики); 

стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы / при ответе на вопросы иногда 

допускает логические ошибки, стилистические 

погрешности; 

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

по заданиям, предусмотренным программой практики / 

допускает незначительные ошибки, но исправляется при 

наводящих вопросах; 

владеет необходимой для ответа терминологией, но может 

допускать ошибки в определении основных понятий, 

которые обучающийся затрудняется исправить 

самостоятельно; 

способен самостоятельно анализировать сущность 

решаемых задач и проблем, заданий, предусмотренных 

программой практики и соответствующих результатам 

прохождения практики (в том числе при помощи 

наводящих вопросах). 

2 Не зачтено обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, 

несформированность умений и навыков в объеме 

программы практики, в рамках программы практики; 

не владеет необходимой терминологией, не показывает 

сформированность умений и навыков при выполнении 

заданий, предусмотренных программой практики и 

соответствующих результатам прохождения практики; 
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допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы, 

которые не может исправить самостоятельно; 

не способен самостоятельно анализировать сущность 

решаемых задач и проблем, заданий, предусмотренных 

программой практики и соответствующих результатам 

прохождения практики (в том числе при помощи 

наводящих вопросах). 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

7.1. Основная учебная литература 

1. Немытина, М. В. История и методология юридической науки = History 

and Methodology of Legal Studies : учебное пособие для магистрантов / 

М. В. Немытина, П. В. Лапо ; под редакцией М. В. Немытиной. — 

Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 116 c. — 

ISBN 978-5-209-08430-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91005.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Философия права : учебное пособие / А. А. Головина, М. В. Залоило, Д. 

А. Пашенцев [и др.] ; под редакцией Н. Н. Черногор, О. Ю. Рыбаков. — 

Москва : Статут, Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2018. — 224 c. 

— ISBN 978-5-9909636-3-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81135.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Философия права : учебное пособие (практикум) / составители А. М. 

Ерохин [и др.], под редакцией А. М. Ерохина, В. Е. Черниковой, И. С. 

Бакланова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 136 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92776.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

7.2. Дополнительная учебная литература 

1. Кожевина, М. А. История и методология юридической науки. Часть I. 

История отечественной юридической науки : учебное пособие / М. А. 

Кожевина. — Омск : Омская юридическая академия, 2017. — 116 c. — 

ISBN 978-5-98065-155-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86169.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Кожевина, М. А. История и методология юридической науки. Часть II. 

Методология юридической науки : учебное пособие / М. А. Кожевина, 
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Т. М. Ашенова. — Омск : Омская юридическая академия, 2017. — 61 c. 

— ISBN 978-5-98065-156-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86170.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Малахов, В. П. Философия права. Идеи и предположения : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Философия» / В. П. Малахов. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. — ISBN 978-5-238-01427-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81711.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

7.3. Перечень периодических изданий 

1. Академический юридический журнал [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6393.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Lex russica (Русский закон) [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63405.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Актуальные проблемы российского права [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63202.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7.4. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Официальный интернет портал правовой информации – 

http://pravo.gov.ru/ 

2. Некоммерческая интернет–версия КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru/Online/ (открытый доступ) 

3. Официальный Интернет-сайт справочно-правовой системы «Кодекс» – 

http://www.kodeks.ru/ (открытый доступ) 

4. Конституционный суд Российской Федерации – http://www.ksrf.ru 

5. Верховный Суд Российской Федерации – http://www.vsrf.ru/. 

6. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации – 

http://www.arbitr.ru/. 

7. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» – 

http://sudrf.ru/. 

8. Сервис «Мой Арбитр» – https://my.arbitr.ru/#index 

9. Правовая Россия. Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация Юристов России» – http://www.alrf.ru/. 

10. http://www.elibrary.ru/ –Научная электронная библиотека. 

11. Президент Российской Федерации – http://www.kremlin.ru/ 

12. Правительство Российской Федерации – http://government.ru/ 

13. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) – 

https://rupto.ru/ru 
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14. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) – www.rostrud.ru 

15. Федерация независимых профсоюзов России – http://www.fnpr.ru/ 

16. Пенсионный фонд Российской Федерации – http://www.pfrf.ru/ 

7.5. Официальные издания 

1. Официальное опубликование правовых актов – Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс] – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/. 

2. Официальный сайт для размещения информации о подготовке 

нормативных правовых актов и результатах их обсуждения 

[Электронный ресурс] – URL: https://regulation.gov.ru. 

3. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/. 

4. Бюллетень «Собрание законодательства Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.szrf.ru/. 

5. Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие» [Электронный ресурс] – URL: https://techportal.sudrf.ru/. 

7.6. Справочно-библиографические издания 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

7.7. Специализированные периодические издания 

1. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) [Электронный 

ресурс] – URL: https://vestnik.msal.ru/jour/index. 

2. Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Юриспруденция [Электронный ресурс] – URL: https://vestnik-

mgou.ru/Series/Jurisprudence. 

3. Lex russica (Русский закон) [Электронный ресурс] – URL: 

https://lexrussica.msal.ru/jour/index. 

4. Ленинградский юридический журнал [Электронный ресурс] – URL: 

https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-

zhurnal. 

5. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Юридические науки [Электронный ресурс] – URL: 

http://journals.rudn.ru/law. 

7.8. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

http://publication.pravo.gov.ru/
https://regulation.gov.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/
http://www.szrf.ru/
https://techportal.sudrf.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
https://vestnik.msal.ru/jour/index
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://lexrussica.msal.ru/jour/index
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
http://journals.rudn.ru/law
http://www.iprbookshop.ru/
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2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

8. Перечень используемых информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru. 

3. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

9. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации научно-исследовательского семинара используются 

специальные помещения, которые представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, компьютерный класс, имеющий 

выход в сеть Интернет, и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы приведенными ниже специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории, а также наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
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электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Компьютерный 

класс, имеющий 

выход в сеть 

Интернет 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


