Общие положения
Научно-исследовательская работа студентов магистратуры, является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования
подготовки направления 40.03.01 Юриспруденция, квалификации (степень) магистр
юриспруденции по магистерской программе «Административное право, административный процесс, финансовое право».

Реализуемые компетенции
Формируемые компетенции
ОК-1. осознание
социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву
и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-2 способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики
юриста

знать

уметь

владеть

Социальную значимость будущей профессии в сфере государственного управления и финансовой
деятельности государства

Выявлять коррупционное поведение

Способами выражения нетерпимости к
коррупционному поведению

Принципы этики
юриста

Соблюдать принципы
этики юриста

ОК-3 способность
совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный
уровень
ОК-4 способность
свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством
делового общения
ОК 5 компетентное
использованием на

Способы совершенствования интеллектуального уровня

Развивать интеллектуальный уровень

Способами добросовестного исполнения
обязанностей юриста
в сфере государственного управления и финансовой
деятельности государства
Методами развития
интеллектуального
уровня

Деловой русский
язык

Пользоваться русским Элементами професязыком в деловом
сионального инообщении
странного языка

Методы управления
коллективом

Применять методы
управления коллекти-

Способами организации исследователь-

практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом
ПК-1 способность
разрабатывать нормативные правовые
акты

вом

ских работ

Нормативные правовые акты в сфере государственного управления

Конструировать отдельные нормы нормативных правовых
актов

ПК-2 способность
квалифицированно
применять нормативные правовые
акты в конкретных
сферах юридической деятельности,
реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной
деятельности
ПК-3 готовность к
выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК 4 способность
выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и
преступления

Элементы правоприменения в сфере государственного управления и финансовой
деятельности государства

Реализовывать нормы
административного и
финансового права в
сфере государственного управления и
финансовой деятельности государства

Методами юридической техники при
разработке нормативных правовых актов
Формами правоприменения в административной и финансовой деятельности

Должностные обязанности государственных служащих

Выполнять должностные обязанности
по обеспечению законности правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства

Методами выполнения должностных
обязанностей государственных служащих

Способы выявления
административных
правонарушений

Пресекать административные правонарушения

Методами расследования административных правонарушений

ПК 5 способность
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

Причины и условия,
способствующие административным правонарушениям

Устранять причины
совершения административных правонарушений

Методами предупреждения административных правонарушений

Виды коррупционного поведения

Способами пресечения коррупционного

Методами содействия
пресечению корруп-

ПК 6 способность
выявлять, давать

оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
ПК-7 способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

ПК-8 способность
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-9 способность
принимать оптимальные управленческие решения

ПК-10 способность
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной
деятельности
ПК 11 способность
квалифицированно
проводить научные
исследования в области права

поведения

ционного поведения

Способы толкования
нормативных правовых актов в сфере
государственного
управления и финансовой деятельности
государства
Элементы юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов
в сфере государственного управления

Толковать нормативные правовые акты в
сфере государственного управления и
финансовой деятельности государства

Способами толкования нормативных
правовых актов в
сфере государственного управления и
финансовой деятельности государства
Способами подготовки экспертных заключений в сфере
государственного
управления и финансовой деятельности
государства

Знать критерии оптимальных управленческих решений

Принимать оптимальные управленческие решения в сфере
государственного
управления

управленческие инновации в сфере государственного
управления

воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
сфере государственного управления

Виды научных исследований в области
административного,
административнопроцессуального и
финансового права

квалифицированно
проводить научные
исследования в области административного, административно-

давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в сфере
государственного
управления и финансовой деятельности
государства

Методами организации принятия оптимальных управленческих решений в сфере государственного
управления и финансовой деятельности
государства
Методами реализации управленческих
инноваций в сфере
государственного
управления
Методами проведения научных исследований в области
административного,
административнопроцессуального и

ПК-12 способность
преподавать юридические дисциплины
на высоком теоретическом и практическом уровне
ПК – 13 способность
управлять самостоятельной работой
обучающихся

Основные методы
преподавания административноправовых дисциплин

ПК – 14 способность
организовывать и
проводить педагогические исследования

Виды педагогических исследований

ПК-15 способность
эффективно осуществлять правовое
воспитание

основные
формы и методы правового воспитания

Виды самостоятельной работы обучающихся

процессуального и
финансового права
Проводить занятия по
административноправовому циклу
дисциплин

финансового права

управлять самостоятельной работой обучающихся при изучении административного, административнопроцессуального и
финансового права
организовывать и
проводить педагогические исследования

Методами управления самостоятельной
работой обучающихся

воздействовать
на обучающихся в целях развития их правового сознания и
правовой культуры

Способами проведения семинарских занятий по административному праву

Методами организации и проведения педагогических исследований при изучении административного, административнопроцессуального и
финансового права
эффективными
психологопедагогическими методами

Сроки и продолжительность научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа студента магистратуры включает: научноисследовательскую работу в соответствии с учебным планом направления подготовки –
864 часа (24 з.е) и научно – исследовательский семинар 216 часов (3 з.е)
Научно-исследовательская работа
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:

Иная контактная работа:

Самостоятельная работа, в том числе:

Всего
часов
0,6

0,6

863,4

1

Семестры
2
3
0,2
0,2

431,8

4
0,2
0,2

-

-

-

323,8

5
0,2

0,2

107,8

-

-

864

-

-

0,6

-

-

-

-

Контроль:
Общая трудоемкость

Час.
В том числе
контактная
работа
Зач. ед.

24

-

1. Цели научно – исследовательской работы
Научно-исследовательская работа является важнейшей составной частью учебного
процесса по подготовке магистров в соответствии с основной образовательной программой, обеспечивает системно-деятельностный подход в подготовке магистров в области
научно-исследовательской деятельности.
Научно-исследовательская работа студентов магистратуры имеет целью:
1. Расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения;
2. Формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы;
3. Сбора, анализа и обобщения актуальной научной проблемы, научного материала;
4. Формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических исследований в области юриспруденции;
5. Разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы, в форме магистерской диссертации;
6. Формирования профессиональных компетенций, связанных с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской, правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской, педагогической).
Кафедра, на которой реализуется магистерская программа определяет специальные
требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской части программы. К
числу требований относится:
 владение современной проблематикой административного права, административного
процесса, финансового права;
 знание истории развития конкретной научной проблемы, поднимаемой в магистерской
диссертации, ее роли и места в изучаемом научном направлении;
 наличие конкретных специфических предложений по научной проблеме, поднимаемых
в магистрантом в диссертации;
 умение практически осуществлять научные исследования, в этой научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской диссертацией);
 умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами
Интернета и т.п.

2. Виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся
2.1 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;
2.2 проведение научно-исследовательской работы;
2.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
2.4 составление отчета о научно-исследовательской работе;
2.5 публичная защита результатов НИР.
Научно исследовательская работа подразделяется на:

учебно-исследовательскую работу студентов – научно-исследовательскую работу,
встроенную в учебный процесс;

научно-исследовательскую работу студентов, организуемую во внеучебное время.
3. Формы научно-исследовательской работы
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.
К работе научно-исследовательского семинара привлекаются ведущие исследователи и
специалисты-практики.
Научно-исследовательская работа магистрантов в рамках учебного времени
включает в себя:

Научно-исследовательская работа по дисциплинам учебного плана, содержащая
элементы научного исследования;

Выполнение научно-исследовательских заданий в рамках научно-исследовательской
практики;

Подготовка научных статей для публикации в научных изданиях;

Участие в работе научно-исследовательского семинара;

Участие в научных и научно-практических конференциях, научных семинарах;

Участие в выполнении хоздоговорной тематики кафедры (научно-исследовательская
деятельность по грантам);

Участие в работе по пропаганде правовых знаний;

Участие в конкурсах студенческих научно-исследовательских работ.
4. Научно-исследовательская работа студентов, организуемая во вне учебное время:
студенческие проблемные научно-исследовательские группы;
студенческие научные кружки.
Координирующие функции в организации научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время выполняет студенческое научное общество.
Результатом научно-исследовательской работы является подготовка
окончательного текста магистерской диссертации.
5. Научно-исследовательская работа по отдельным учебным дисциплинам:
Элементы научного исследования, осуществляется студентами на всех курсах по
всем юридическим дисциплинам и предполагает:

подготовку студентами докладов, рефератов, аналитических обзоров, эссе и др. по темам, утвержденным в программе учебной дисциплине и/или согласованным с преподавателем;

выполнение заданий с элементами научного исследования (например, анализ научных текстов, разработка плана научного исследования);

самостоятельное освоение научных источников в соответствии с программой учебной дисциплины и/или по согласованию с преподавателем;



самостоятельное проведение исследований (психологического эксперимента) по тематике учебной дисциплины, по плану, согласованному с преподавателем и под его
руководством.
Научно-исследовательская работа студента по учебным дисциплинам оценивается
преподавателем и учитывается при аттестации по предмету.
6. Кафедра разрабатывает и утверждает следующую документацию по организации
НИРС в учебном процессе:
 распределение студентов для проведения НИРС среди преподавателей кафедры;
 тематику курсовых и выпускных квалификационных работ с элементами научных исследований;
 тематику научных исследований вне учебного процесса
 рабочую программу научно-исследовательского семинара.

7. Отчетная документация по научно-исследовательской работе
Отчетной документацией студента магистратуры по НИР является один из следующих
документов:
7.1 опубликованная научная статья по тематике магистерской диссертации;
7.2 программа научной конференции в которой студент принимал участие с выступлением или сертификат об участии в научном мероприятии;
7.3 аннотированный научный отчет по результатам семестра в котором запланирована
НИР объемом 10-15 страниц;
7.4 сертификат или иной документ о прохождении научной стажировки по профилю магистерской программы.
8. Оценочный лист сформированности компетенций по научно-исследовательской
работе
Код компетенции и
ее наименование

неудовлетворительно

Ок-1. осознание со- Неполные знания
циальной значимости своей будущей
профессии, проявление нетерпимости
к коррупционному
поведению, уважительное отношение
к праву и закону,
обладание достаточным уровнем
профессионального
правосознания
ок-2 способность
Неполные знания
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики

удовлетворительно

хорошо

отлично

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

юриста
Ок-3 способность
совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный
уровень
Ок-4 способность
свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством
делового общения
Ок 5 компетентное
использованием на
практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом
Пк-1 способность
разрабатывать нормативные правовые
акты
Пк-2 способность
квалифицированно
применять нормативные правовые
акты в конкретных
сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и
процессуального
права в профессиональной деятельности
Пк-3 готовность к
выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Пк 4 способность
выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать пра-

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

вонарушения и преступления
Пк 5 способность
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Пк 6 способность
выявлять, давать
оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Пк-7 способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые
акты
Пк-8 способность
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-9 способность
принимать оптимальные управленческие решения
Пк10 способность
воспринимать, анализировать и реализовывать управлен-

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

ческие инновации в
профессиональной
деятельности
Пк 11 способность
квалифицированно
проводить научные
исследования в области права
Пк12 способность
преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и
практическом
уровне
Пк – 13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся
Пк – 14 способность организовывать и проводить
педагогические исследования
ПК-15 способность
эффективно осуществлять правовое
воспитание

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

Неполные знания

Общие знания

Знания с недостатками

Полные
знания

9. Перечень необходимого программного обеспечения
№
№ договора
Перечень лицензионного программного обеспечения
п/п
Дог. № 77-АЭФ/223Приобретение права на использование программного
ФЗ/2017 от 03.11.2017
продукта Desktop Education ALNG LicSAPk MVL A
Faculty EES на 2017-2018 учебный год на программное
обеспечение для компьютеров и серверов Кубанского
государственного университета и его филиалов:
Неисключительные права пользования сроком 1 год (лицензия на годовую подписку) на пакет программного
обеспечения “Платформа для настольных компьютеров”
 Пакет включает в себя следующие компоненты:
 Обновление существующей операционной
системы Windows до последней версии со
следующим функционалом:
 Возможность использования операционных систем в виртуальных средах на серверах сети, к которым осуществляется удаленный доступ с ПК (виртуальные рабочие
столы);
 Возможность запускать одну копию в физической среде и четыре копий в виртуальных операционных средах на одном ПК
 Возможность поддержки протоколов

HTTP, HTTPS, SMB, IPsec и SSL
Возможность поддержки службы удаленного подключения внешних пользователей
к внутренней локальной сети по защищенному каналу IPsec без необходимости организации каналов подключения VPN,
 Возможность выбора операционной системы с возможностью установки с носителя с
интерфейсом USB, а также возможность
запуска операционной системы с носителя
с интерфейсом USB на любом совместимом ПК, в том числе на ПК, на котором
ранее операционная система не была установлена на внутренний жесткий диск.
 Возможность использовать многоязычный
пользовательский интерфейс (включая
русский и английский языки) с возможностью переключения между языками в процессе работы.
Встроенная возможность выполнения программного обеспечения, эксплуатируемого Заказчиком,
без необходимости использования эмуляторов
и/или средств виртуализации
Наличие встроенной в операционную систему системы шифрования данных, с возможностью
настройки необходимости ввода ключа до загрузки основных компонентов операционной системы
Наличие встроенных групп безопасности, предусматривающих несколько уровней доступа (привилегий) к настройкам системы, с возможностью
включения в них локальных пользователей
Поддержка аппаратных средств шифрования и
двухфакторной аутентификации
Возможность централизованной настройки политик безопасности, средство для управления политиками безопасности с графическим интерфейсом
Автоматическое распознавание съемных накопителей
Возможность печати с учетом информации о местонахождении (автоматический выбор ближайшего принтера)
Наличие встроенных механизмов изменения пользовательского интерфейса (способы ввода с клавиатуры, использование мыши, масштабирование
элементов интерфейса, инструмент "экранная"
лупа) для пользователей с ограниченными возможностями.
Настраиваемая система автоматической доставки
обновлений (с выбором стратегии обновления,
включая отложенную систему доставки обновлений)
Встроенные в ОС средства обеспечения антивирусной защиты с обновляемой базой данных о
вредоносном ПО
Обеспечение регламентного (без использования
эмуляторов и иного подобного ПО) функционирования клиентских (работающих на ПК) компонентов прикладного (специализированного) ПО,
эксплуатируемого организацией, использующего,
в том числе, технологии COM/COM+ и разработанного с использованием средств разработки
(включая, но не ограничиваясь): Visual Basic (6.0),
Delphi для среды Win32/64, неуправляемый С++,
Visual FoxPro, Access
 Обеспечение регламентного (без использования эмуляторов и иного подобного





























ПО) функционирования клиентских (работающих на ПК) компонентов прикладного
(специализированного) ПО, эксплуатируемого организацией, использующего технологию .Net, и разработанного с использованием средств разработки (включая, но не
ограничиваясь): Visual Basic .Net, C#,
управляемый С++.
Пакет офисных приложений для работы в
существующей операционной среде
Windows:
Возможность работы с текстовыми документами (включая документы Word в том
числе форматов .doc и .docx без необходимости конвертирования форматов), электронными таблицами и анализом данных с
количеством строк в электронной таблице
один миллион и количеством столбцов
шестнадцать тысяч (включая документы
Excel в том числе форматов .xls и .xlsx без
необходимости конвертирования форматов), создания и проведения презентаций
(включая презентации PowerPoint, в том
числе форматов .ppt и .pptx без необходимости конвертирования форматов), хранения и совместной работы с текстовыми,
графическими и видео-заметками. Приложения для создания и совместной работы с
базами данных создания, редактирования и
распространения публикаций.
Возможность создания электронных форм
и сбора данных (совместимое с существующими портальными решениями), возможность совместной работы с документами, просмотра и редактирования их удаленно (в том числе и при отсутствии подключения к сети Интернет) с возможностью синхронизации с рабочими папками
пользователя.
Возможность для обмена мгновенными сообщениями и уведомлении о присутствии
пользователя, общего доступа к приложениям и передачи файлов, организации
аудио и видеоконференций, а также для
использования в качестве клиентского
приложения системы IP-телефонии (приложение полностью совместимо с развернутой системой обмена мгновенными сообщениями, аудио и видеоконференцсвязи); набор инструментов для управления
корпоративной и личной электронной почтой и установки политик хранения данных
и контроля информации.
Все приложения пакета имеют возможность поддерживать технологию управления правами доступа к документам и сообщениям электронной почты, совместимую с Active Directory.
Возможность поддержки открытых форматов Open Office XML (без промежуточной
конвертации) и OpenDocument (непосредственно или с помощью дополнительных
программных модулей).
Все приложения пакета локализованы на
русский язык.
Возможность использовать многоязычный




1. Дог. №385/29-еп/223ФЗ от 26.06.2017
2. Контракт №69АЭФ/223-ФЗ от
11.09.2017

пользовательский интерфейс (включая
русский и английский языки) с возможностью переключения между языками в процессе работы.

Пакет стандартных клиентских лицензии
для рабочих станций для доступа к имеющимся в инфраструктуре заказчика серверам:
 серверу обеспечения доменной инфраструктуры ActiveDirectory,
 серверу обмена сообщениями электронной
почты, управлению задачами, календарями
и совместной работы, совместимого с сервером
 серверу платформы внутреннего портала,
совместной работы, автоматизации бизнеспроцессов и представления данных
 серверу обмена мгновенными сообщениями, уведомления о присутствии двусторонней видео и голосовой связи
серверу централизованного управление программным
обеспечением на рабочих станциях (включая установку,
обновление, инвентаризацию).
Предоставление несключительных имущественных прав
на использование программного обеспечения «Антиплагиат» на один год
Комплект антивирусного программного обеспечения
(продление прав пользования):
Антивирусная защита физических рабочих станций и
серверов:
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный
Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal License
Защита почтового сервера от спама: Kaspersky Anti-Spam
для Linux
Russian Edition. 5000+ MailBox 1 year Educational Renewal License

10. Перечень информационных справочных систем:

Наименование документа с указанием реквизитов
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО
Издательство «Лань» Договор № 99 от 30 ноября 2017
г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор №
0811/2017/3 от 08 ноября 2017 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство «Юрайт» Договор №0811/2017/2
от 08 ноября 2017 г.
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус

Срок действия документа
С 01.01.18 по 31.12.18
С 01.01.18 по 31.12.18
С 20.01.18
19.01.19

по

С 09.01.18 по 31.12.18
С 01.01.18 по 31.12.18

медиа» Договор № 61/223-ФЗ от 09 января 2018 г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО
«ЗНАНИУМ» Договор № 1812/2017 от 18 декабря 2017
г.

11. Материально-техническое обеспечение
№
1

Вид работ
Групповые и индивидуальные консультации

Материально-техническое обеспечение и оснащенность
Ауд. 4. Мебель, компьютерная техника с возможностью подключения к сети “Интернет” и обеспечением
доступа в ЭИОС КубГУ, факс, телефон, информационная доска.
Ауд. 7. Интерактивная мультимедийная трибуна, проектор, магнитно- маркерная доска, проектор, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (6),
учебно-наглядные пособия (2)
Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 18. Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12),
учебно-наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 20. Мебель, компьютерная техника с возможностью подключения к сети “Интернет” и обеспечением
доступа в ЭИОС КубГУ, факс, телефон, информационная доска.
Ауд. 208. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.
Ауд. 305. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 310. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (6), библиотека, закрывающийся шкаф со спецлитературой, DVD-плеер, телевизор ж/к, переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.

Ауд. 403. Учебная мебель, портреты ученых-юристов
(4).
Ауд. 404. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (11), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 002. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 005. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 03. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук

2

Текущий контроль и промежуточная аттестация

Ауд. 08. Мебель, компьютерная техника с возможностью подключения к сети “Интернет” и обеспечением
доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 7 Интерактивная мультимедийная трибуна, проектор, магнитно- маркерная доска, проектор, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (6),
учебно-наглядные пособия (2)
Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 18. Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12),
учебно-наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 104 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
портреты ученых-юристов (15), специализированная
мебель, технические средства обучения, DVD плеер,
ж/к телевизор, стенд с научными журналами, музей
криминалистического оборудования, переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 108 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат,
комплект криминалистического оборудования, манекен, переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,

проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.
Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук
Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (11), переносной экран на штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 03 Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа, проведения
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
3

Самостоятельная работа и
курсовое проектирование

Библиотека. Учебная мебель, стенды с литературой,
компьютерная техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму
Ауд.103 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 201 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 011 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
компьютерная техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ

Образец оформления аннотированного отчета по НИР студента магистратуры
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГOCУДAPCTBEHHOE БЮДЖЕТНОЕ ОБPA3ОBATEЛЬHОE
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБPA3ОBAHИЯ
«Кубанский государственный университет»
Юридический факультет имени А.А. Хмырова
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