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СТРУКТУРА ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Общие положения
Образовательная программа магистратуры, реализуемая по направлению подготовки
Юриспруденция 40.04.01 (030900.68) в рамках магистерской программы Магистр частного
права представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы.
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы практик, фонд оценочных средств, применяемых в ходе промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации обучающихся, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
2. Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по направлению
подготовки Магистр частного права
Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:
- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 г. №1367;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
«Юриспруденция» высшего профессионального образования (магистратура), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2010 г. №
1763;
- Порядок разработки, утверждения образовательных программ и организации
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования в Частном
образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП) и его
филиалах;
- Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее – ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП));
- другие нормативные и правовые акты.
3 Квалификация, присваиваемая выпускникам.
Квалификация, присваиваемая выпускникам - магистр
Направленность (профиль) образовательной программы - Магистр частного права
Цель ОП /магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция подготовка высококвалифицированных юристов с широким междисциплинарным кругозором в
сфере частного права, готовых к научно-исследовательской и педагогической работе в научных и
образовательных учреждениях, а также к практической работе в государственных и
муниципальных учреждениях, различных организациях, в числе направлений деятельности
которых – реализации правовых норм в сфере цивилистики, в частности, гражданского,
предпринимательского, семейного, трудового, конкурентного и других отраслей права
цивилистической направленности.
ООП магистратуры по направлению 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» магистерской
программы
«Магистр частного права» направлена на формирование у обучающихся
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общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
В области воспитания общими целями ООП является формирование социально личностных
качеств студентов:
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности
гражданственности, коммуникабельности, повышении их общей культуры, толерантности.
В области обучения общими целями ООП являются:
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и
гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области
профессиональной деятельности;
- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профессиональными
компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, способной
к социальной и профессиональной мобильности.
- приобретение магистрантами профессиональных навыков и компетенций, соответствующих
магистру по направлению «Юриспруденция» в области «Магистр частного права».
Срок освоения ОП магистратуры:
Заочная форма обучения – 2 года 6 месяцев

Трудоемкость образовательной программы
Общая трудоёмкость освоения образовательной программы магистратуры составляет 120
зачётных единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
Область профессиональной деятельности магистров включает:
–
разработку и реализацию правовых норм;
–
обеспечение законности и правопорядка;
–
проведение научных исследований;
–
образование и воспитание
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются:
–
правотворческая;
–
правоприменительная;
–
правоохранительная;
–
экспертно-консультационная;
–
организационно-управленческая;
–
научно-исследовательская;
–
педагогическая
Виды профессиональной деятельности дополняются ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) совместно с
заинтересованными работодателями.
Задачи профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность:
–
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
–
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений
–
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
–
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
–
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;
г) экспертно-консультационная деятельность:
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–
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
–
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
–
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
–
проведение научных исследований по правовым проблемам;
–
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
–
преподавание юридических дисциплин;
–
осуществление правового воспитания.
5. Направленность (профиль) образовательной программы;
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материальнотехнического ресурса Университета подготовка магистров осуществляется в рамках магистерской
программы «Магистр частного права».
ООП магистратуры в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01
(030900.68) Юриспруденция подразумевает изучение следующих учебных циклов и разделов:
общенаучный цикл, профессиональный цикл, практики и научно-исследовательская работа,
итоговая государственная аттестация.
Каждый цикл имеет базовую часть, установленную ФГОС ВПО, и вариативную,
устанавливаемую ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). Вариативная часть дает возможность расширения и
(или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых
дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания, навыки и компетенции
для успешной профессиональной деятельности.
6. Планируемые результаты освоения образовательной программы;
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные 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
(ОК-2) способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
(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
Профессиональными компетенциями (ПК)
(ПК-1) способностью разрабатывать нормативные правовые акты
(ПК-2) способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-3) готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-4) способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
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(ПК-5) способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-6) способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
(ПК-7) способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-8) 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-9) способностью принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-10) способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности
(ПК-11) способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права
(ПК-12) способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
(ПК-13) способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-14) способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-15) способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы.
Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих требований к
наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей
нормативной правовой базой:

100
процентов преподавателей имеют базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины;

доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 89 процентов;

доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры составляет 11 процентов;
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной
направленности осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации д.ю.н.,
проф. Григорян С.А.
8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении
образовательной программы
8.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВПО по направлению подготовки
030900 Юриспруденция содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, оценочными средствами,
методическими материалами.
Образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)
Юриспруденция (магистерская программа «Магистр частного права») обеспечена учебно5

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено на сетевом ресурсе
университета. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы содержится в
рабочих программах дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации, обеспечивая
необходимый уровень образования, включая самостоятельную работу обучающихся, контроль
качества освоения обучающимися образовательной программы в целом и отдельных её
компонентов.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным
методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. Библиотечный фонд
укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем
дисциплинам. Основными источниками учебной информации в библиотеке ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) являются учебники, учебные и учебно-методические пособия, монографии,
методические указания к выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными
планами, справочники, кодексы, периодические издания.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно –
библиографические и специализированные периодические издания.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам IPRbooks
и Лань, которые полностью отвечают требованиям ФГОС и лицензионным нормативам.
Электронно-библиотечная система IPRbooks –научно-образовательный ресурс для
решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС
IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО,
дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует
требованиям законодательства РФ в сфере образования (лицензионные документы, справка
соответствия ЭБС ФГОС). ЭБС IPRbooks обеспечивает возможность работы с постоянно
пополняемой базой лицензионных изданий по широкому спектру дисциплин –учебные, научные
издания и периодика, представленная более 300 федеральными, региональными и вузовскими
издательствами, научно-исследовательскими институтами и ведущими авторскими коллективами.
ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, научных
работников и практикующих специалистов, стремящихся получать знания из качественных
лицензионных источников. В ЭБС IPRbooks представлено более 300 издательств, многие издания
– эксклюзивная часть контента, которая не представлена в каких-либо других электронных
ресурсах. Представлено более 160 журналов, в том числе более 100 журналов из перечня ВАК.
Журналы включаются в виде номеров, а не отдельных статей, представлены архивы за
несколько последних лет. По отдельным, наиболее востребованным у
пользователей журналам, публикация номера в электронном виде осуществляется
одновременно с выходом печатного экземпляра, что позволяет подписчикам существенно
экономить средства на подписку таких журналов в печатном виде.
Доступ: из всей сети университета и любой точки доступа Интернет.
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - это ресурс, включающий в
себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной
литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам.
Доступ: из всей сети университета и любой точки доступа Интернет.
Реализация образовательной программы по направлению подготовки «Юриспруденция»
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам университета, исходя
из полного перечня учебных дисциплин (модулей).
Библиотека института обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и
зарубежным газетам, журналам и научным изданиям: Адвокат, Арбитражный и гражданский
процесс, Бюллетень ВС РФ, Бюллетень нормативных актов, Вестник Высшего Арбитражного суда
РФ, Вестник Конституционного суда РФ, Вестник МГУ №11 «Право», Вопросы ювенальной
юстиции, Государство и право, Журнал российского права, Законность, Известия ВУЗов,
Правоведение, Конституционное и муниципальное право России, Российская юстиция,
Российский следователь, Собрание законодательства РФ, Уголовное судопроизводство, Уголовное
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право, Уголовно-исполнительная система право, экономика, управление, Федеральный закон,
Хозяйство и право.
a. Календарный учебный график
Календарный график учебного процесса по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)
Юриспруденция (магистерская программа «Правосудие по уголовным делам») размещается на
сайте
ЧОУ
ВО
«ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)»
по
адресу
http://www.iubip.ru/sveden/education.
b. Учебный план подготовки магистра
Учебный план магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)
Юриспруденция (магистерская программа «Магистр частного права») включает обязательную
часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, практик,
научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в
зачетных единицах и академических часах, распределение лекционных практических,
лабораторных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся.
Учебный план магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)
Юриспруденция (магистерская программа «Магистр частного права») размещается на сайте ЧОУ
ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.
c. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
В состав образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
(030900.68) Юриспруденция (магистерская программа «Магистр частного права») входят рабочие
программы всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана,
включая дисциплины по выбору магистранта.
Рабочая программа дисциплины включает в себя:
 наименование дисциплины;
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
 указание места дисциплины в структуре образовательной программы;
 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий;
 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине;
 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины;
 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
 перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине;
 описание
материально-технической
базы,
необходимой
для
осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
Рабочие программы дисциплин размещаются на сайте ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)» по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.
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d. Программы практик
Практики являются обязательным видом учебной работы по направлению подготовки
40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (магистерская программа «Магистр частного права») и
представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Программа практики включает в себя:
 указание вида практики, способа и формы ее проведения;
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
 указание места практики в структуре образовательной программы;
 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях и в
академических 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
практики;
 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики;
 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
e. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 030900
Юриспруденция и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, оценка качества освоения обучающимися
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной
аттестации обучающихся.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине или практике, 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, описание шкал оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определяются показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования,
шкалы и процедуры оценивания.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине разрабатывается как дополнение к рабочей программе, фонд оценочных средств для
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f. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП магистратуры
Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (магистерская
программа «Магистр частного права»).
Задачи государственной итоговой аттестации:
 оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся, осваивающих
программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция
(магистерская программа «Магистр частного права»);
 определить готовность обучающихся, осваивающих программу магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (магистерская программа
«Магистр частного права»), к следующим видам профессиональной деятельности:
правотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная,
экспертноконсультационная,
организационно-управленческая,
научно-исследовательская,
педагогическая;
 выявить уровень овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению
подготовки.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», государственная
итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по программе магистратуры, является
обязательной.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования
Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 40.04.01
(030900.68) Юриспруденция (магистерская программа «Магистр частного права») проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
8.2. Материально-техническое обеспечение
Университет располагает актовым залом и лекционными кабинетами, оборудованными
мультимедийными средствами обучения и техникой для презентации учебного материала и
точками доступа Wi-Fi, а так же лингафонным кабинетом, учебным залом судебных заседаний,
кабинетом с электронным тиром, специализированными кабинетами и аудиториями в
соответствии с направлениями реализуемых образовательных программ.
Университет располагает кабинетами для проведения практических занятий, в том числе
лабораториями информационных технологий с безлимитным выходом в Интернет.
Университет располагает библиотекой и читальным залом на 110 посадочных мест,
оснащенным компьютерами с безлимитным выходом в Интернет.
Университет располагает широким спектром средств обучения, в том числе техническими:
наглядными пособиями, мультимедийными презентациями учебных курсов, видеодвойками,
видеокамерами, фотокамерами, ноутбуками, проекторами, микрофонами, принтерами,
лицензионными обучающими программами. Активно реализуются средства воспитания, такие как
тематические вечера, конкурсы, экскурсии, олимпиады, встречи с известными людьми и т.д.
Университет обеспечивает питанием обучающихся в столовой и буфете, которые
расположены на первом этаже. Для организации охраны здоровья обучающихся и в целях
создания условий обеспечения обучающихся медицинский обслуживанием институтом заключен
договор об оказании услуг по предварительному и периодическому медицинскому осмотрам с
ООО «Скифест» (имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности).
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Университет располагает общежитием, в распоряжении студентов жилые помещения со
всеми удобствами, обеспеченность в общежитии – 100 %.
Университет имеет официальный сайт в Интернете, на котором размещена вся обязательная
информация.
Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом
отечественных и зарубежных ВУЗов, предприятий и организаций с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся
обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс». Вуз обеспечен
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствуют действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Имеются лекционные аудитории
(оборудованные
видеопроекционным
оборудованием
для
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения
семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по
иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотека (имеющую рабочие
места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет),
компьютерные классы. При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ в Интернет
свободный и безлимитный, так же в помещении университета функционирует безлимитный,
беспроводной канал подключения к Интернету WI-FI. В университете имеется издательский
центр, осуществляющий подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической
литературы.
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