


Часть 1. Показатели государственной аккредитации ОП ВО 

Раздел 1. Сведения о структуре образовательной программы высшего образования 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Тип программы магистратуры прикладной/академический академический 

Блок 1 Дисциплины (модули) зачетные единицы 13 

Базовая часть зачетные единицы 3 

Вариативная часть зачетные единицы 10 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) зачетные единицы 51 

Вариативная часть зачетные единицы - 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 9 

Базовая часть зачетные единицы - 

Общий объем программы зачетные единицы 120 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору   

Обеспечение возможности обучающимся освоения дисциплин (модулей) по выбору, 

в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

зачетные единицы - 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных условий 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от объема 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

% - 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС 

академические часы 64 



Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока 

% 19,88 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 51 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 9 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения    

Суммарная трудоемкость дисциплин (модулей), реализуемых исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы 60 

Доля суммарной трудоемкости дисциплин (модулей), реализуемых исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

от общей трудоемкости дисциплин (модулей) программы 

% 25 

V. Практическая деятельность   

Типы производственной практики наименование типов 

практики 

1. практика, направленная на получение 

и закрепление профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

2. практика, предполагающая 

выполнение научно-исследовательской 

работы;  

3.преддипломная практика 

Способы проведения производственной практики наименование способов 

проведения практики 

Стационарная  

Выездная 

 

 

 



Раздел 2. Сведения о содержании образовательной программы высшего образования 

2.1. Требования к результатам освоения образовательной программы высшего образования 

 Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление нетерпимости 

к коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

способность 

добросовестн

о исполнять 

профессиона

льные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы 

этики юриста 

(ОК-2) 

способность 

совершенст

вовать и 

развивать 

свой 

интеллектуа

льный и 

общекульту

рный 

уровень 

(ОК-3) 

способность 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством 

делового 

общения (ОК-

4) 

компетентное 

использование на 

практике 

приобретенных 

умений и навыков 

в организации 

исследовательских 

работ, в 

управлении 

коллективом (ОК-

5) 

Блок 1 Базовая часть      

 Философия права + + + + + 

 Вариативная часть      

 Информация и информационные технологии   +   

 Иностранный язык в профессиональной сфере    +  

Блок 2 Базовая часть      

 История политических и правовых учений + +  +  

 История и методология юридической науки     + 

 Сравнительное правоведение    +  

 Актуальные проблемы права   +   



 Вариативная часть      

 Особенности регулирования трудовых 

отношений в системе государственной и 

муниципальной службы 

+     

 Судебные споры с участием органов 

публичной власти 

+     

 Административно-процедурная деятельность 

органов исполнительной власти 

 +    

 Научно-исследовательский семинар   +   

 Юридическая техника   +   

 История российского конституционализма   +   

 Формы народовластия в системе 

государственной власти и местного 

самоуправления 

    + 

 Правотворческий процесс     + 

 Основы делопроизводства  +    

 Административная юстиция  +    

Блок 3 Практики, НИР      

 Учебная практика + + +   

 Производственная практика     +  

 Научно-исследовательская работа     + 

Блок 4 Итоговая государственная  аттестация + + + + + 



 

 

 

Вид профессиональной деятельности: правотворческая 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1) 

Блок 2 Базовая часть  

 Сравнительное правоведение  + 

 Вариативная часть  

 Правовой статус 

государственных и 

муниципальных служащих  

+ 

 Формы народовластия в 

системе государственной 

власти и местного 

самоуправления 

+ 

 Правотворческий процесс + 

Блок 3 Практики, НИР  

 Производственная практика  + 

 Преддипломная практика + 

Блок 4 Итоговая государственная  

аттестация 
+ 

 

 



Вид профессиональной деятельности: правоприменительная 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2) 

Блок 2 Базовая часть  

 Актуальные проблемы права + 

 Вариативная часть  

 Правовой статус 

государственных и 

муниципальных служащих 

+ 

 Юридическая техника + 

 История российского 

конституционализма 
+ 

 Контрольно-надзорные 

полномочия органов 

государственной власти 

+ 

 Педагогика высшей школы + 

Блок 3 Практики, НИР  

 Учебная практика + 

Блок 4 Итоговая государственная  

аттестация 
+ 

 



Вид профессиональной деятельности: правоохранительная 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

готовность к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК-3) 

способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления (ПК-4) 

способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению (ПК-5) 

способность выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения (ПК-6) 

Блок 1 Базовая часть     

 Вариативная часть     

 Организация 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

субъектах РФ 

  +  

Блок 2 Базовая часть     

 Сравнительное правоведение  + +  

 Актуальные проблемы права +   + 

 Вариативная часть     

 Особенности регулирования 

трудовых отношений в 

системе государственной и 

муниципальной службы 

   + 

 Судебные споры с участием 

органов публичной власти 
+ +   

 Административно- +   + 



процедурная деятельность 

органов исполнительной 

власти 

 Административно-правовое 

обеспечение экономической 

деятельности 

государственных органов 

 + +  

 Основы делопроизводства +    

 Административная 

юстиция 

+    

 Контрольно-надзорные 

полномочия органов 

государственной власти 

 + +  

 Педагогика высшей школы  + +  

Блок 3 Практики, НИР     

 Производственная практика  +  +  

    Преддипломная практика  +  + 

Блок 4 Итоговая государственная  

аттестация 
+ + + + 

 

Вид профессиональной деятельности:  экспертно-консультационная  

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

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, 



правовые акты (ПК-7) давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8) 

Блок 2 Базовая часть   

 История и методология 

юридической науки 

+ + 

 Сравнительное правоведение +  

 Вариативная часть   

 Административно-правовое 

обеспечение экономической 

деятельности 

государственных органов 

 + 

 Юридическая техника +  

 История российского 

конституционализма 

+  

 Формы народовластия в 

системе государственной 

власти и местного 

самоуправления 

 + 

 Правотворческий процесс  + 

Блок 3 Практики, НИР   

    Преддипломная практика +  

 НИР  + 

Блок 4 Итоговая государственная  + + 



аттестация 

 

Вид профессиональной деятельности:  организационно-управленческая 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

способность принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9) 

способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-10) 

Блок 1 Базовая часть   

 Вариативная часть    

 Организация 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

субъектах РФ 

+ + 

 Информация и 

информационные 

технологии 

 + 

Блок 2 Базовая часть   

 Актуальные проблемы права +  

 История политических и 

правовых учений 
 + 

 Вариативная часть    

 Особенности регулирования 

трудовых отношений в 

системе государственной и 

муниципальной службы 

+  



 Административно-

процедурная деятельность 

органов исполнительной 

власти 

 + 

 Правовой статус 

государственных и 

муниципальных служащих 

+  

 Административно-правовое 

обеспечение экономической 

деятельности 

государственных органов 

+  

 Научно-исследовательский 

семинар 

 + 

Блок 3 Практики, НИР   

 Учебная практика  + 

 Производственная практика  +  

 Научно-исследовательская 

работа 
+ + 

Блок 4 Итоговая государственная  

аттестация 
+ + 

 

Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

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

Блок 1 Базовая часть  



 Вариативная часть  

 Информация и 

информационные 

технологии 

+ 

Блок 2 Базовая часть  

 История и методология 

юридической науки 

+ 

 Вариативная часть  

 Научно-исследовательский 

семинар 

+ 

 Основы делопроизводства + 

 Административная 

юстиция 

+ 

Блок 3 Практики, НИР  

 Научно-исследовательская 

работа  

+ 

 Преддипломная практика + 

Блок 4 Итоговая государственная  

аттестация 
+ 

 

 

 

 

 



2.2. Сведения об особенностях реализации образовательной программы высшего образования 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы высшего образования  да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет да 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет да 

Применение модульного принципа представления содержания образовательной программы 

высшего образования и построения учебных планов 

да/нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы высшего образования 

3.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательной программы высшего образования 

  

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 

программу высшего образования 

% 100 

2. 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 научно-

педагогических работников, реализующих образовательную программу высшего 

образования 

% 100 

3. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

организации, реализующей образовательные программы высшего образования 

тыс. руб. 219,7 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих образовательную 

программу высшего образования 

% 43,3 

5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых в базах 

ед. 15,97 



данных "Web of Science" или "Scopus" 

6. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования (РИНЦ) 

ед. 401,4 

7. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организации, имеющем ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющем общее руководство научным содержанием 

образовательной программы высшего образования 

7.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в 

Российской Федерации) 

ученая степень доктор 

юридических 

наук. 

7.2 Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки, 

выполненных самостоятельно руководителем научного содержания образовательной 

программы высшего образования или при его участии 

ед. - 

7.3 Количество публикации руководителя научного содержания программы магистратуры по 

результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных 

и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях 

ед. 6 

7.4 Количество выступлений руководителя научного содержания программы магистратуры на 

национальных и международных конференциях 

ед. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Библиотечное и информационное обеспечение образовательной программы высшего образования 

 

 № 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

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

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

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

системы 

ед. 44 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

ед. 88 

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

программах дисциплин (модулей) в наличии (суммарное количество экземпляров) в 

библиотеке по образовательной программе высшего образования 

экз. 506 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих 

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

высшего образования 

ед. 44 

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

программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по образовательной программе высшего образования 

экз. 1012 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 

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

высшего образования 

ед. 88 

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

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

да/нет - 



здоровья 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 2 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые определены в рабочих программах 

дисциплин (модулей) 

да/нет да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Сведения об учебно-методическом обеспечении реализуемой образовательной программы высшего образования на сайте 

Университета 

 

Образовательная программа высшего образования есть/нет  

 

 

Структура учебного плана 

Количество 

дисциплин по 

учебному плану 

Размещение на 

сайте 

университета 

 единицы % 

Блок 1 Рабочие программы дисциплин (или аннотации рабочих программ) 22 100 

Рабочие программы дисциплин базовой части (или аннотации рабочих программ) 5 100 

Рабочие программы дисциплин вариативной части  (или аннотации рабочих программ) 17 100 

Фонды оценочных средств* 22 100 

Блок 2 Программы практик, в т.ч. НИР 3 100 

Фонды оценочных средств* 3 100 

Блок 3 Программа итоговой государственной аттестации 1 100 

Фонд оценочных средств* 1 100 

 

  



 

Раздел 6. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе высшего образования 

 

Год Вид государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен (при 

наличии) 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количес

тво 

выпуск

ников, 

всего 

из них: количе

ство 

выпуск

ников, 

всего 

из них: Результаты проверки ВКР на наличие 

заимствований  

получивших 

оценку 

"удовлетвори

тельно" 

получивших 

оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

получивших 

оценку 

"удовлетвори

тельно" 

получивших 

оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

выполнявших 

ВКР по 

заявкам 

предприятий 

Средняя доля 

оригинальных 

блоков в 

работе 

Доля работ с 

оценкой 

оригинально

сти текста 

менее 70% 

Доля 

работ с 

оценкой 

оригиналь

ности 

текста 

более 80% 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2017 - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7. Сведения о контингенте обучающихся по образовательной программе высшего образования 

 

№ 

п/п 

Формы получения образования Количество обучающихся в текущем учебном году 

(чел.) 

Из них количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды 

(чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма - - 

2. Очно-заочная форма - - 

3. Заочная форма 23 - 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. В форме самообразования - - 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Показатели эффективности деятельности направления подготовки 

Раздел 8. Уровень программно-информационного обеспечения  

№

 п/п 

Пакеты прикладных 

программ, используемых в 

учебном процессе 

Используемые в учебном 

процессе операционные системы 

Перечень используемых в обучении 

электронных учебников 

Доступ к 

информационным 

системам (перечислить 

информационно-

правовые системы, АСУ, 

электронные каталоги и 

др.) наименование

, версия 

количество 

рабочих мест 

(лицензий) 

наименование, 

версия 

количество 

рабочих мест 

(лицензий) 

1 2 3 4 5 6 7 

1

1 

Microsoft 

Office 2010 

3 Microsoft 

Windows 8 

1 Организационное поведение 

[Электронный ресурс]: / Тамб. гос. ун-т 

им. Г.Р.Державина, Акад. психол. и 

управления, Каф. кадр. управления ; 

[авт.-сост. Е.Н. Картушина] .— 

Электрон. дан. — Тамбов : [Изд-во 

ТГУ], 2009 .— 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). : 12 см .— Загл. с 

контейнера. — Минимальные систем. 

требования: 500 МГц; 32 Мб ОЗУ; ОС 

Windows 2000/XP . 

Философия права. [Электронный 

ресурс]: УМК: спец.: «Юриспруденция» 

/ Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.Державина, Ин-

т права, Каф. ист. государства и права ; 

[сост. Н.Е. Садохина] ; [авт. В.В. 

Трофимов с экрана] .— Электрон. дан. 

— Тамбов : [Изд-во ТГУ], 2009 .— 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). : 12 см 

.— Загл. с контейнера. — Минимальные 

1. Справочно-

правовая система 

«Гарант» // 

http://www.garant.ru 

2. Библиотека 

научной и учебной 

литературы // 

http://sbiblio.com 
3. Российский 

правовой портал: 

Библиотека Пашкова // 

http://constitutions.ru/ 

4. Юридическая 

библиотека «ЮристЛиб» 

// http://www.juristlib.ru/ 

5. Юридический 

портал «Канал юристы» 

// http://lawcanal.ru 

6. Электронный 

каталог 

2

2 

Система 

АСУ 

Университет 

3 Microsoft 

Windows 7 

1 

3

3 

Учебный 

портал 

Learning 

http://elearnin

g.tsutmb.ru/ 

3  

Microsoft 

Windows XP 

1 

4

4 

Учебный 

портал 

Moodle 

http://93.186.1 

04.71/ 

3   

5

5 
    

6

6 
    

7     

http://elearning/
http://elearning/
http://93.186.0.1/


7 систем. требования: 500 МГц/64 Мб 

ОЗУ/ОС Windows 2000/XP . 

Основной иностранный язык 

(французский)/ Тамб. гос. ун-т им. 

Г.Р.Державина, Ин-т ин. яз., Каф. фр. 

филологии ; [сост. Н.А. Кудрина] .— 

Электрон. дан. — Тамбов : [Изд-во 

ТГУ], 2009 .— 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). : 12 см .— Загл. с 

контейнера. — Минимальные систем. 

требования: 500 МГц/64 Мб ОЗУ/ОС 

Windows 2000/XP . 

Второй иностранный язык (немецкий). 

[Электронный ресурс] / Тамб. гос. ун-т 

им. Г.Р.Державина, Ин-т ин. яз., Каф. 

нем. филологии ; [сост. Е.А. Кузьмина] 

.— Электрон. дан. — Тамбов : [Изд-во 

ТГУ], 2009 .— 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). : 12 см .— Загл. с 

контейнера. — Минимальные систем. 

требования: 500 МГц/64 Мб ОЗУ/ОС 

Windows 2000/XP . 

Основной иностранный 

язык(английский)[Электронный ресурс] 

: / Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, 

Ин-т ин. яз., Каф. англ. филологии ; 

[сост. О.А. Давыденкова] .— Электрон. 

дан. — Тамбов : [Изд-во ТГУ], 2008 .— 

1 электрон. опт. диск (CD). ; 12 см. — 

Загл. с контейнера .— Систем. 

требования: 500 МГц; 64 Мб ОЗУ; ОС 

Windows 2000/XP . 

История политических и правовых 

Фундаментальной 

библиотеки 

ТГУhttp://tsutmb.ru/lib/in

dex.php/e-kat-search 

7. Электронно-

библиотечная система 

«КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru 

8. Электронно-

библиотечная система 

elibrary 

http://elibrary.ru 

9. Электронная 

библиотека диссертаций 

РГБ 

http://www.diss.rsl.ru 

10. Президентская 

библиотека имени Б.Н. 

Ельцина 

http://www.prlib.ru 

11. Электронно-

библиотечная система 

«Лань» 

http://e.lanbook.com 

12. Polpred.com  

Обзор СМИ 

http://polpred.com 

13. БД «Труды 

преподавателей ТГУ» 

www.tsutmb.ru/lib/index.p

hp/labours-of-teachers 

14. БД «Учебно-

методические 

8

8 
    

9

9 
    

1

10 
    

1

11 
    

1

12 
    



учений [Электронный ресурс]: УМК: 

спец.: "Юриспруденция" / Тамб. гос. ун-

т им. Г.Р.Державина, Ин-т права, Каф. 

ист. государства и права ; [сост. В.В. 

Трофимов] .— Электрон. дан. — 

Тамбов : [Изд-во ТГУ], 2009 .— 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). : 12 см 

.— Загл. с контейнера. — Минимальные 

систем. требования: 500 МГц/64 Мб 

ОЗУ/ОС Windows 2000/XP . 

Сравнительное правоведение. 

[Электронный ресурс] : УМК: спец.: 

«Юриспруденция» / Тамб. гос. ун-т им. 

Г.Р.Державина, Ин-т права, Каф. теории 

государства и права ; [сост. О.В. 

Белянская] .— Электрон. дан. — Тамбов 

: [Изд-во ТГУ], 2009 .— 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). : 12 см .— Загл. с 

контейнера. — Минимальные систем. 

требования: 500 МГц/64 Мб ОЗУ/ОС 

Windows 2000/XP 

Социальная статистика [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. пособие / [авт. 

О.В. Жуликова] .— Электрон. дан. — 

[Тамбов] : [Изд-во ТГУ], 2008 .— 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). : 12 см 

.— Загл. с контейнера. — минимальные 

систем. треб.: операционная система 

Windows 98 и выше; процессор - от Intel 

Pentium2 1,82 ГГц и выше; объем ОЗУ - 

от 100 МБ; свободного места на 

жестком диске должно быть 9,32 МБ .— 

Б.ц 

комплексы» 

http://tsutmb.ru/lib/index.p

hp/umk 

15. Электронный  

справочник «Информио» 

www.informio.ru 

16. Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

17. Электронные 

журналы издательства 

Springer 

http://www.springerlink.co

m 

18. Архив научных 

журналов зарубежных 

издательств 

http://arch.neicon. 



Региональная статистика [Электронный 

ресурс] : УМК / [Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. 

Державина], Каф. "Мировая и нац. 

эконом." ; cост. С.А. Потокина .— 

Электрон. дан. — [Тамбов] : [Изд-во 

ТГУ], 2009 .— 1 электрон. опт. диск 

(CD). ; 12 см. — Загл. с контейнера .— 

Б.ц. 

Муниципальная служба и культура 

управления: УМК / Тамб. гос. ун-т им. 

Г.Р. Державина, Акад. психол. и 

управления, Каф.кадр. управления ; 

[авт.-сост. Е.Н. Картушина]. 

Электрон.дан. Тамбов: [Изд-во ТГУ], 

2009. 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 9. Достижения студентов  

Показатель 2017 

1 2 

Количество студентов, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах  

- 
Количество студентов победителей и призеров олимпиад и конкурсов  

- 
Количество студентов, имеющих стипендии Президента РФ и Правительства РФ, именные стипендии - 

Количество студентов имеющих стипендии регионального уровня - 

 

 

 

Раздел 10. Научно-исследовательская работа студентов  

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

2017 г. 

1 2 3  

1. Организация НИР студентов   

1.1 Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, 

организованных вузом 

ед. 22 

1.2 Количество студентов, участвовавших во 

внутриуниверситетском конкурсе на лучшую НИР 

чел. - 

1.3 Количество студентов очной формы обучения, участвовавших в 

НИР (всего) 

чел. 23 

2. Результативность НИР студентов   

2.1 Количество научных публикаций (всего) ед. 5 

2.2 Количество научных публикаций без соавторов ед. 5 

2.3 Количество грантов, выигранных студентами ед. - 

2.4 Объем внешних средств, направленных на финансирование 

НИРС  

тыс. руб. 

 

7685,9 



 

 

Раздел 11. Участите в программах академической мобильности студентов  
№ 
п/п Наименование индикатора 

Единица 

измерения/значение 
2017 г. 

1 2 3 - 

1 
Количество совместных учебных программ подготовки студентов, реализуемых с 

другими структурными подразделениями вуза 
  

ед. - 

2 
Количество совместных программ подготовки студентов, реализуемых с другими 

российскими вузами  

ед. - 

3 
Количество совместных программ подготовки студентов, реализуемых с зарубежными 

вузами 

ед. - 

4 
Доля студентов, участвующих во включенном обучении (продолжительность обучения 

менее семестра/ более семестра) в иностранных и других российских вузах. По 

отношению к полной численности студентов, обучающихся на ОП ВО 

% - 

5 
Доля студентов, прошедших стажировку, практику за рубежом (продолжительность 

более семестра/ менее семестра) 

% - 

6 
Доля студентов иностранных и других российских вузов, участвующих во включенном 

обучении по программам реализуемым ТГУ имени Г.Р. Державина (более 

семестра/менее семестра) 

% - 

7 Количество обучающихся иностранных граждан (без учѐта стран СНГ) 
чел. - 

8 Количество обучающихся граждан из стран СНГ 
чел. - 

9 Количество иностранных выпускников (без учѐта стран СНГ) 
чел. - 

10 Количество иностранных выпускников из стран СНГ 
чел. - 

 

 

 



 


