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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ООП  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у 

аспирантов знаний, умений и навыков проведения и организации научных 

мероприятий различных форм по экономическому направлению, а также 

формирование у них осознания объективной необходимости апробации 

научно-исследовательской деятельности как важнейшего процесса научного 

познания. 

Задачи дисциплины определяются характером требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

к подготовке научно-педагогических кадров, и заключаются в следующем: 

- инициировать и развить у аспирантов творческие способности, 

перспективное мышление; 

- развить стремление к исследовательской деятельности, 

профессиональной самореализации, достижению более высоких уровней 

профессионального и личного развития  

- дать умения представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной форме и осуществлять научную коммуникацию в рамках 

проведения научных семинаров; 

- дать знания по организации работы исследовательского коллектива в 

научной отрасли; 

- дать навыки подготовки научных докладов и презентаций на базе 

прочитанной специальной литературы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В процессе подготовки аспирантов дисциплина «Методика организации 

научных семинаров» входить в блок 1 «Дисциплины» (вариативная часть) 

учебного плана аспирантуры по направлению  40.06.01 «Юриспруденция». 

Курс «Методика организации научных семинаров» имеет связь со 

следующими дисциплинами: Методика проведения научных исследований,  

Управление инновациями, Экономика и управление интеллектуальной 

собственностью. 

Проведение научных семинаров по направлению  40.06.01 

«Юриспруденция» формирует профессионально необходимые современному 

преподавателю-исследователю, научному сотруднику компетенции, 

обеспечивающие способность и готовность к разработке и проведению 

практического занятия и/ или научного семинара на основе исследований 

гражданско-правовых отношений и юридической практики на уровне 

общества, отрасли, компаний. 
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1.3. Компетенции,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

универсальные компетенции (УК) 

1. готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках  (УК-4) 

2. способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

1. способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 

2. готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2) 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

1.  способностью профессионально излагать результаты своих 

исследований, выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся целостного отношения к историческому прошлому, 

представлять результаты исследований в виде научных публикаций и 

презентаций (ПК-4) 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

(АСТРОНОМИЧЕСКИХ) ЧАСОВ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

Виды занятий Объем дисциплины 

Форма обучения  

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

2 г.о. (3 и 4 семестры) 

Объем зачетных 

единиц 

2 2 

Общая трудоемкость 

в часах 

72 72 

Аудиторные занятия 36 16 

Лекции 8 - 

Практические 

занятия (семинары) 

28 16 

Самостоятельная 

работа 

36 56 

Контрольная работа 

(тест) 

1  1  

Реферат / Доклад 1  1  

Форма итогового 

контроля 

Зачет Зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. Учебно-тематический план курса и распределение часов по темам 

занятий  

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Учебные 

занятия 

Из них Самост. 

работа Лекции Семи-

нары 

1 2 3 4 5 6 7 

 3 семестр  

1. 
Цели проведения научных 

мероприятий  
18 9 - 9 9 

2. 
Формы научных 

мероприятий 
18 9 - 9 9 

 Итого за 3 семестр 36 18  18 18 

 4 семестр  

3. 
Процесс организации 

научного мероприятия 
10 4 2 2 6 

4. 
Выступление с докладом на 

научном мероприятии 
16 10 4 6 6 

5. Оформление презентаций 10 4 2 2 6 

 Итого за 4 семестр 36 18 8 10 18 

 ИТОГО: 72 36 8 28 36 

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Учебные 

занятия 

Самост. 

работа 

Лекции Семинары Контроль 

1 2 3 4   7 

 3 семестр  

1. 
Цели проведения научных 

мероприятий  
18 - 2 2 14 

2. 
Формы научных 

мероприятий 
18 - 2 2 14 

 Итого за 3 семестр 36 - 4 4 28 

 4 семестр  

3. 
Процесс организации 

научного мероприятия 
12 - 1 1 10 

4. 
Выступление с докладом 

на научном мероприятии 
18 - 2 2 14 

5. Оформление презентаций 6 - 1 1 4 

 Итого за 4 семестр 36 - 4 4 28 

 ИТОГО по дисциплине 72 - 8 8 56 
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3.2. Учебная программа дисциплины  

ТЕМА 1. Цели проведения научных мероприятий. 

УК-6, ПК-4 

 

Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная, 

научно-исследовательская деятельность)». Цели научно-исследовательской 

деятельности. Научные семинары как способ апробации полученных 

результатов научно-исследовательской работы. Пути достижения более 

высоких уровней профессионального и личного развития. 

 

ТЕМА 2. Формы научных мероприятий 

УК-6, ПК-4 

 

Научные мероприятия различных форм: конференция, круглый стол, 

форум, конгресс, семинар. Состав участников научных мероприятий. Методы 

и технологии научной коммуникации в Интернете. 

 

ТЕМА 3. Процесс организации научного мероприятия 

УК-4, ОПК-2 

 

Подготовка к проведению научного мероприятия. Этапы организации 

научного мероприятия. Оценка эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации. Организация работы исследовательского 

коллектива в научной отрасли. 

 

ТЕМА 4. Выступление с докладом на научном мероприятии 

УК-4, ОПК-1, ПК-4 

 

Виды устных выступлений. Нормы, принятые в научном общении. 

Выступление с докладом на научном мероприятии как вид самостоятельной 

научно-исследовательской работы. Схема доклада. Требования к докладчику. 

Особенности представления результатов научной деятельности в устной 

форме.  

 

ТЕМА 5. Оформление презентаций 

УК-4, ОПК-1, ПК-4 

 

Общая структура научных текстов. Стилистические особенности 

представления результатов научной деятельности в письменной форме.  

Публикация по результатам научно-исследовательской деятельности. 

Правила оформления электронной презентации.  
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3.3. Активные и интерактивные формы проведения занятий 
 

Учебный процесс в аспирантуре предусматривает широкое 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Активная форма изучения дисциплины «Методика организации 

научных семинаров» предполагает, что аспирант выступает в качестве 

активного участника образовательного процесса: ведет самостоятельное 

изучение  дисциплины, выполняет домашние задания творческого характера. 

Цель такого обучения - развивать мышление обучаемых, вовлечение их в 

решение проблем, расширение и углубление знаний и одновременное 

развитие практических навыков и умения мыслить, размышлять, 

осмысливать свои действия. Такие занятия проходят в диалоговом режиме, 

возможно применение методов научной дискуссии, мозгового штурма, 

научного дебата, разбор конкретных ситуаций с вмешательством 

преподавателя в случае возникновения непредвиденных трудностей. 

 Интерактивное обучение по дисциплине «Методика организации 

научных семинаров» предполагает взаимодействие обучаемых с 

преподавателем и друг другом в ходе проведения практических занятий, 

организации научных мероприятий и выступлении с докладом на занятии. 

Взаимодействие происходит путем обмена информацией, совместного 

решения проблем, моделирования ситуаций. Цель такой формы проведения 

занятий - развивать  познавательную деятельность и навыки коммуникации. 

Она предполагает также использование в учебном процессе электронных 

учебно-методических материалов, современных мультимедийных средств 

обучения (все лекционные аудиторные занятия сопровождаются 

презентацией в формате Power Point, ведется просмотр видео-материалов по 

темам). 

Удельный вес занятий по дисциплине  «Методика организации 

научных семинаров», проводимых в интерактивных формах, составляет не 

менее 50 процентов аудиторных занятий. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

4.1. Контрольные вопросы для самостоятельной работы (самоконтроля)  

 

Компетенции: УК-4,УК-6, ОПК-1,ОПК-2, ПК-4 
 

1) Какие компетенции предусмотрены в проекте профессионального 

стандарта «Научный работник (научная, научно-исследовательская 

деятельность)»? 

2) Каковы цели осуществления научно-исследовательской деятельности? 

3) Каким образом научные мероприятия позволяют осуществлять 

апробацию полученных результатов научно-исследовательской работы? 

4) Какими способами можно повышать свое профессиональное и личное 

развитие? 

5) Дайте определения: конференция, круглый стол, форум, конгресс, 

семинар.  

6) Каков состав участников научных мероприятий?  

7) Назовите методы и технологии научной коммуникации. 

8) Что включается в процесс подготовки к проведению научного 

мероприятия?  

9) Как в 4 этапа можно организовать научное мероприятие? 

10) Как оценить эффективность научной коммуникации? 

11) В чем состоит задача и процесс организации работы 

исследовательского коллектива в научной отрасли? 

12) Назовите виды устных выступлений.  

13) Каким нормам следует следовать, принятым в научном общении? 

14) Опишите схему научного доклада.  

15) Какие требования предъявляются к докладчику на научном 

мероприятии?  

16) В чем состоят особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме?  

17) Общая структура научных текстов.  

18) Стилистика представления результатов научной деятельности.  

19) Назовите основные правила оформления электронной презентации.  

 

4.2. Тематика докладов-презентаций 

Компетенции: УК-4,УК-6, ОПК-1,ОПК-2, ПК-4 

 

1. Выявление охраноспособных результатов НИОКР. 

2. Выбор оптимальной формы правовой охраны. Оценка их коммерческой 

значимости. 
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3. Защита имущественных прав организации в отношении объектов 

интеллектуальной собственности. 

4. Стимулирование изобретательства, соблюдение прав авторов и лиц, 

содействующих созданию и использованию интеллектуальной 

собственности. 

5. Цели и задачи работы отдела по обеспечению правовой охраны,  

подготовка и реализация механизмов коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности.  

6. Авторство на рационализаторское предложение. Порядок рассмотрения и 

признания рационализаторского предложения.  

7. Нормативно-правовая база рационализаторства.  

8. Формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. 

9. Основные формы распоряжения исключительным правом. Договор об 

отчуждении исключительного права. Лицензионный договор и его виды. 

Переход исключительного права без договора. 

10. Зарубежное патентование.  

11. Реализация имущественных прав авторов в рамках трудовых отношений.  

12. Служебное изобретательство по законодательству Российской 

Федерации. 

13. Охрана конфиденциальной информации, составляющей коммерческую 

тайну, в рамках трудовых отношений. Обязанности работника и 

работодателя. Формы закрепления отношений работодателя и работника по 

коммерческой тайне. 

14. Предоставление или передача права на использование ОИС по 

лицензионным договорам.  

15. Использование ОИС в период временной правовой охраны. Право 

преждепользования и право послепользования.  

16. Внесение ОИС в качестве вкладов в уставный капитал. Внесение ОИС в 

качестве вклада в простое товарищество. 

17. Передача исключительных прав на ОИС при совершении бартерной 

сделки или безвозмездно.  

18. Внесение ОИС в качестве залога.  

19. Передача ОИС по договору коммерческой концессии. Использование 

ОИС в составе сложного объекта (в т.ч. в составе единой технологии).  

20. Передача ОИС в доверительное управление.  

21. Распределение исключительных прав при выполнении работ по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим договорам.  

22. Нормативно-правовое государственное регулирование отношений в 

сфере интеллектуальной собственности.  
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23. Необходимость государственной регистрации при передаче 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.  

24. Государственные программы в поддержку инноваций и их введения в 

хозяйственный оборот. 

25. Проблема охраны малых форм творчества – шахматных партий, рецептов, 

флэш-игр и анимации. Проблема творчества при создании доменного имени. 

26. Основные принципы правовой охраны интеллектуальной собственности. 

Объекты и субъекты нарушенного права.  

27. Организационные механизмы охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности  на уровне органов государственной власти.  

28. Правительственная комиссия по противодействию нарушениям в сфере 

интеллектуальной собственности. 

29. Особенности использования произведений при управлении 

имущественными авторскими правами на коллективной основе.  

30. Особенности охраны авторских прав на составные произведения. 

31. Особенности охраны авторских прав на переводные и иные производные 

произведения. 

32. Правовое регулирование вопросов, связанных с соавторством и 

использованием созданных в соавторстве произведений. 

33. Особенности охраны программ для ЭВМ. Добровольная (факультативная) 

регистрация программ для ЭВМ, порядок осуществления. 

34. Правовая охрана баз данных. Перспективы развития охраны 

"нетворческих баз данных". Служебные произведения и права работодателей. 

35. Авторские права на аудиовизуальные произведения 

36. Соотношение понятий «охрана» и «защита», понятие судебной защиты, 

основные способы судебной защиты авторов и правообладателей. 

37. Судебный порядок защиты нарушенных  прав ИС 

38. Внедоговорные способы передачи исключительного права -  

наследование, реорганизация юридического лица, обращение взыскания по 

долгам. 

39. Система противодействия нарушениям интеллектуальных прав на 

условиях частно-государственного партнерства. 

40. Возможность внесения изменений в Гражданский Кодекс РФ, 

позволяющих использовать альтернативную процедуру урегулирования 

споров в соответствии с законодательством о медиации, а также передачи 

функций по патентному поиску  аккредитованным организациям. 
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4.3. Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

дисциплины 

Лекционная часть учебной программы дисциплины «Методика 

организации научных семинаров» является базой для приобретения 

практических навыков и умений. Большая часть занятий проходит в форме 

семинаров (практических занятий). 

Семинарские и практические занятия, проводимые по темам 

дисциплины «Методика организации научных семинаров» в форме 

свободного обсуждения и выполнения конкретных практических задач, 

имеют целью обобщение и систематизацию полученных знаний, полученных 

обучающимися в ходе подготовки к занятиям. 

При подготовке к практическому занятию (семинару) аспиранту 

необходимо изучить все темы, предложенные для рассмотрения, 

проанализировать их и быть готовым к детальному их раскрытию с анализом 

примеров, предложенных преподавателем.  

Рекомендации по подготовке докладов-презентаций 
Доклад-презентация аспиранта может быть выполнен на любую тему, 

соответствующую тематике научно-исследовательской работы аспиранта или 

предложенную в списке тем докладов.  

Доклад должен отвечать следующим требованиям: 

 должен быть выполнен аккуратно и грамотно 

 графические материалы (таблицы, графики, схемы, иллюстрации) 

должны наглядно демонстрировать положения разрабатываемой темы 

 использованная литература должна располагаться в следующем 

порядке:  

источники,  

справочные издания,  

монографии и статьи,  

адреса сайтов в алфавитном порядке по именам их авторов (указываются 

фамилия и инициалы авторов, полное название используемого источника, 

место издания, наименования издательства, год издания, общее количество 

страниц) 

 иллюстрации должны иметь название, которое помещают над 

иллюстрацией (иллюстрация обозначается словом  «Рис.», которое 

помещают после поясняющих данных. Иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Если в 

работе одна иллюстрация, её не нумеруют). 

 нумерация листов приложений должна быть сквозная, она является 

продолжением общей нумерации основного текста. 

 Доклад может содержать две части: текст и иллюстрации 

(Электронная презентация).  

 Представление рисунков, таблиц, графиков должно быть сделано с 

помощью компьютера в стандартной программе Power Point.   
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5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

5.1. Список вопросов к зачету 
 

Компетенции: УК-4,УК-6, ОПК-1,ОПК-2, ПК-4 
 

1. Методы и технологии научной коммуникации. 

2. Стилистические особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме. 

3. Виды и особенности письменных текстов и устных выступлений. 

4. Пути достижения более высоких уровней профессионального и 

личного развития. 

5. Общая структура научных текстов. 

6. Нормы, принятые в научном общении. 

7. Оценка эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации. 

8. Организации работы исследовательского коллектива в научной 

отрасли. 

9. Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная, 

научно-исследовательская деятельность)».  

10. Цели научно-исследовательской деятельности.  

11. Научные семинары как способ апробации полученных результатов 

научно-исследовательской работы. 

12. Научные мероприятия различных форм: конференция, круглый стол, 

форум, конгресс, семинар. 

13. Этапы организации научного мероприятия. 

14. Выступление с докладом на научном мероприятии как вид 

самостоятельной научно-исследовательской работы.  

15. Схема доклада. Требования к докладчику. 

16. Правила оформления электронной презентации. 

 



14 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная литература 
 

1. Аверченков В.И. Основы научного творчества: учебное пособие - 3-е 

изд., стер. – М.: «Флинта», 2016 г., 156 с. [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347  

2. Микрюкова Т.Ю. Методология и методы организации научного 

исследования: электронное учебное пособие - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2015 г., 233 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 

6.2.  Дополнительная литература 
 

1. Барышникова Е.Н., Клепач Е.В., Красс Н.А. Речевая культура 

молодого специалиста: учебное пособие  - М.: ФЛИНТА, 2013 г., 224 стр.  

2. Вылегжанина А.О. Деловые и научные презентации: учебное 

пособие – М.: Директ-Медиа, 2016 г.,  116 с. [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660  

3. Константинова Л.А., Щенникова Е.П., Пронина Е.В., Ненилина Н.Г. 

Развитие навыков письменной речи (на материале научных текстов): учебное 

пособие  - М.: ФЛИНТА, 2014 г., 115 стр. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.knigafund.ru/books/175535 

4. Котюрова М.П. Культура научной речи: текст и его редактирование: 

учебное пособие - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Флинта», 2016 г., 281 с. 

[Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352  

5. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие – 

М.: Юнити-Дана, 2015 г., 287 с. [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящему не менее чем из 3 наименований отечественных и не 

менее 3 наименований зарубежных журналов из следующего перечня: 

 Биржа интеллектуальной собственности (БИС) 

 Вестник гражданского права 

 Государство и право 

 Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права 

 Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность 

 Международное публичное и частное право 

 Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 

 Копирайт 

http://www.knigafund.ru/authors/33412
http://www.knigafund.ru/authors/33413
http://www.knigafund.ru/authors/33414
http://www.knigafund.ru/books/175427
http://www.knigafund.ru/books/175427
http://www.knigafund.ru/authors/20545
http://www.knigafund.ru/authors/20546
http://www.knigafund.ru/authors/30344
http://www.knigafund.ru/authors/33526
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

7.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации.- 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде 

5100 изданий открытого доступа. - http://bibliorossica.com/ 

5. Федеральная служба государственной статистики. - http://www.gks.ru 

6. СПС Гарант http://www.garant.ru 

7. Официальный сайт Статистика российского образования  

http://stat.edu.ru/stat/vis.shtml 

 

7.2. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Электронные версии всех учебно-методических материалов 

размещаются на сайте электронной библиотеки ФГБОУ ВО РГАИС 

(http://lib.rgiis.ru/) и к ним обеспечен доступ по паролям всех обучающихся и 

преподавателей Академии. 

Учебные аудитории оснащены компьютерами, мультимедиа-

проекторами. Все компьютеры РГАИС оснащены программным 

обеспечением (операционными системами и Microsoft office, антивирус 

Касперского).  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией через Интернет с компьютеров, установленных в учебных 

аудиториях.  

Также обучающиеся через внутреннюю локальную сеть «Студентам» с 

выходом из компьютерного класса могут загружать на проверку работы или 

просматривать эту информацию в зале Научной библиотеки, где на рабочем 

столе компьютеров размещен Ярлык к общесетевой папке.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к электронно-библиотечной 

системе с любой точки доступа по паролю и справочно-правовой системе 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://bibliorossica.com/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://stat.edu.ru/stat/vis.shtml
http://lib.rgiis.ru/
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«Консультант плюс» с компьютеров РГАИС, установленных в зале Научной 

библиотеки.  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Подготовка аспирантов по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция»  обеспечена современной учебной базой. 

Материально-техническая база Академии для ведения образовательной 

деятельности по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

является достаточной и позволяет проводить занятия любых активных и 

интерактивных форм.  

Для организации ведения учебного процесса Академия располагает 

зданием общей площадью 5936,2 кв.м. учебная и учебно-лабораторная 

площадь составляет 1249,6 кв.м.  

Аудиторные занятия проводятся в специальных помещениях, 

представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Аудиторные занятия проводятся в Учебном зале аспирантов прочих 

учебных аудиториях, оснащенных соответствующими тематическими 

информационными стендами, мультимедиа оборудованием, компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Для подготовки к самостоятельной работе аспиранта имеется 

дополнительный перечень материально-технического обеспечения для 

реализации дисциплины «Методика организации научных семинаров» 

включает в себя:  
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 наличие читального зала, электронной библиотеки и банка данных 

учебно-методической литературы;  

 наличие компьютерного класса с доступом в Интернет; 

 пакет прикладных программ, установленных на каждом компьютере; 

 наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий; 

 тематические стенды и схемы. 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 

 


