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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК   

1.1.  Аннотация программы практик   

Часть образовательной программы, формируемая участниками отношений, предусмат-

ривает следующие виды практик:  

производственная практика. 

Производственная практика (тип: практика по профилю профессиональной дея-

тельности) 

Цели практики по профилю профессиональной деятельности:  

1) формирование представлений о современных методах организации и проведения су-

дебных экспертиз;  

2) приобретение практических навыков проведения экономического анализа. 

Производственная практика проводится в рамках общей концепции подготовки специ-

алистов. Основная идея производственной практики заключается в формировании связую-

щего звена между теоретическими знаниями, полученными при освоении студентами обра-

зовательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реаль-

ный процесс организации и проведения экспертиз. Виды деятельности студента в процессе 

прохождения практики предполагают формирование и развитие аналитического мышления, 

умения применять экономические и правовые познания при подготовке экспертных заклю-

чений и оформлении документов. Кроме того, практика способствует процессу усвоения об-

щественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой 

культуры будущих специалистов.  

Задачи производственной практики:  

1) закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изуче-

ния дисциплин образовательной программы;  

2) формирование и развитие деловой культуры, профессиональных навыков;  

3) развитие навыков и способностей проведения экономического анализа и судебной 

экспертизы;  

4) развитие у студентов организационно-коммуникативных компетенций, определяе-

мых общими целями обучения и воспитания.  

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Виды и типы практик Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Производственная практика    

1.1 
Производственная, практика по профилю про-

фессиональной деятельности 
8 4 6 

Итого: 4 6 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Виды и типы практик 

Форма проведе-

ния практики 
Базы практики 

1. Производственная практика  

1.1 Производственная, практика по 

профилю профессиональной дея-

тельности 

непрерывно Практика проводится на 

основе договоров в органи-

зациях, осуществляющих 

деятельность по профилю 
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образовательной програм-

мы: 

- ФБУ «Уральский регио-

нальный центр судебной 

экспертизы Министер-

ства юстиции Россий-

ской Федерации»; 

- коллегии адвокатов 

(«Свердловская област-

ная гильдия адвокатов» 

и др.); 

- частные экспертные ор-

ганизации 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением. 

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик ре-

зультатов освоения образовательной программы – компетенций  

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следую-

щие компетенции:   

Таблица 3. 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Компетенции 

1. Производственная практика  

1.1 Производственная, практика 

по профилю профессиональ-

ной деятельности 

ПК-9. Способен применять нормы специальных от-

раслей законодательства, имеющих частно-правовой 

или публично правовой характер; 

ПК-10. Способен проводить экономические эксперти-

зы по уголовным, гражданским, административным 

делам и делам об административных правонарушени-

ях; 

ПК-11. Способен применять методы и методики эко-

номических экспертиз и исследований в профессио-

нальной деятельности; 

ПК-12. Способен использовать знания теоретических 

и правоприменительных аспектов специальных от-

раслей законодательства, имеющих частно-правовой 

или публично правовой характер, в экспертной дея-

тельности; 

ПК-13. Способен консультировать субъектов право-

применительной и правоохранительной деятельности, 

сотрудников судебно-экспертных учреждений по во-

просам производства экономических экспертиз и воз-

можностям использования экономических знаний в 

правоохранительной деятельности; 

ПК-14. Способен организовать работу малых коллек-

тивов и групп исполнителей в процессе решения кон-

кретных профессиональных задач. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

Таблица 4. 

№ 

п/п 
Вид и тип практики 

Перечень видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью, выполняемых в период прохожде-

ния практик 

1. Производственная 

практика 

 

1.1 Производственная, 

практика по профи-

лю профессиональ-

ной деятельности 

Тип работ: правоприменительная деятельность 

Вид работ: 

- применение норм специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично правовой харак-

тер. 

Тип работ: экспертная деятельность 

Виды работ: 

- проведение экономических экспертиз по уголовным, граж-

данским, административным делам и делам об администра-

тивных правонарушениях; 

- проведение экспертных исследований с применением мето-

дов и методик экономических экспертиз и исследований; 

- проведение экспертных исследований с использованием 

знаний теоретических и правоприменительных аспектов 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично правовой характер. 

Тип работ: консультационная деятельность 

Вид работ: 

- консультирование субъектов правоприменительной и пра-

воохранительной деятельности, сотрудников судебно-

экспертных учреждений по вопросам производства эконо-

мических экспертиз и возможностям использования эконо-

мических знаний в правоохранительной деятельности. 

Тип работ: организационно-управленческая деятельность 

Вид работ: 

- организация работы малых коллективов и групп исполните-

лей в процессе решения конкретных профессиональных за-

дач. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИК   

Электронные ресурсы (издания) 

1. Криминалистика : учебник / ; ред. А. Ф. Волынский ; ред. В. П. Лавров .— 2-е изд. 

перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2015 .— 943 с. : схем., ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-01398-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190>. 

2. Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы 

: сборник научных трудов / ; отв. ред. В. И. Кононенко ; Российский государственный 

университет правосудия .— Москва : РГУП, 2016 .— 148 с. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-93916-541-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753>. 

3. Административное судопроизводство : учебник / Н.В. Алексеева, А. Арифулин, С.Т. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753
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Багыллы, Л.В. Войтович, С.А. Дергачев ; под ред. С. В. Никитин ; Российский 

государственный университет правосудия .— Москва : РГУП, 2018 .— 312 с. : схем. 

— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-661-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538>. 

4. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс.  

Административное судопроизводство : учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, О.В. 

Баулин, И.Н. Лукьянова, Р.О. Опалев, С.М. Михайлов ; под ред. М. А. Фокина .— 2е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2019 .— 656 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1538-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909>. 

5. Гражданский процесс : учебник / ; отв. ред. В. В. Ярков ; Уральский государственный 

юридический университет .— 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2017 .— 

702 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1383-6 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575>. 

6. Арбитражный процесс : учебник / ; под ред. В. В. Ярков ; под ред. С. Л. Дегтярев ; 

Уральский государственный юридический университет .— 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Статут, 2017 .— 752 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-8354-1379-9 (в пер.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572>. 

7. Мосиенко, В. П. Уголовный процесс: теоретические и практические вопросы : 

учебное пособие / В.П. Мосиенко, Т.А. Мосиенко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) .— Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2019 .— 162 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

7972-2574-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710>. 

8. Рыжаков, А. П. Процессуальные документы следователя и дознавателя: образцы : 

практическое пособие / А.П. Рыжаков .— Москва : Директ-Медиа, 2013 .— 364 с. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4458-3559-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211079>. 

9. Бочарова, В. В. Гражданские процессуальные документы : методические указания / 

В.В. Бочарова ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

Федеральное агентство по образованию ; Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина" .— Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2008 .— 83 с. — 

http://biblioclub.ru/ .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272427>. 

10. Моисеева, Т. Ф. Основы судебно-экспертной деятельности : конспект лекций / Т.Ф. 

Моисеева .— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016 

.— 191 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-499-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610>. 

11. Короткова, А. В. Теория судебно-экономической экспертизы : учебное пособие / А.В. 

Короткова ; Поволжский государственный технологический университет .— Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2018 .— 100 с. : табл. — Библиогр.: с. 80-87. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-8158-1965-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486995>. 

12. Кеворкова, Ж. А. Экономическая экспертиза : курс лекций / Ж.А. Кеворкова .— 

Москва : Проспект, 2017 .— 253 с. : табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-392-21144-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468304>. 

13. Актуальные вопросы судебных экспертиз (по материалам «круглых столов») : 

сборник статей .— Москва : РГУП, 2017 .— 136 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-93916-502-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560796>. 

14. Пискунова, Е. В. Компьютерные технологии в судебно-экспертной деятельности : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211079
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560796
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курс лекций / Е.В. Пискунова ; ред. Т. Ф. Моисеева ; Российский государственный 

университет правосудия .— Москва : РГУП, 2016 .— 152 с. : схем., табл. — 

Бибилиогр.: с. 139-143. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-531-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php? 

15. Гришин, Ш. А. Использование специальных знаний в современной практике 

противодействия преступности : монография / Ш.А. Гришин .— Москва : 

Лаборатория книги, 2010 .— 89 с. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87031>. 

16. Попов, А. И. Роль специальных знаний в расследовании преступлений в конфликтной 

следственной ситуации : монография / А.И. Попов .— Москва|Берлин : Директ-

Медиа, 2018 .— 139 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-

2772-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496062> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/496062>. 

17. Жданов, В. Ю. Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и 

моделей : учебное пособие / В.Ю. Жданов, И.Ю. Жданов .— Москва : Проспект, 2018 

.— 174 с. : схем., табл., ил. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-392-24180-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494524>. 

18. Финансовый анализ проекта = FINANCIAL ANALYSIS OF A PROJECT : учебное 

пособие / В.П. Масловский, С.П. Глоба, Н.М. Бутакова, В.Н. Сурай ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; Сибирский Федеральный университет 

.— Красноярск : СФУ, 2016 .— 202 с. : ил. — Библиогр.: с. 196-198. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7638-3436-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497150>. 

19. Финансовый и инвестиционный анализ: учебное пособие для бакалавров дневного 

и заочного отделений направления 38.03.02 «Менеджмент» : учебное пособие / Л.В. 

Минько, Е.М. Королькова, О.В. Коробова, Е.Л. Дмитриева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет» .— Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017 .— 112 с. : ил. — Библиогр.: с. 101-103. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8265-1675-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498943>. 

20. Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин .— Москва : Дашков и К°, 

2018 .— 247 с. : ил. — Библиогр.: с. 238. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-

00588-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781>. 

21. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. Прыкина .— 

Москва : Дашков и К°, 2018 .— 253 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров) .— 

Библиогр. в кн .— http://  

22. biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-02187-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823>. 

Печатные издания  

1. Перевалов, Виктор Дмитриевич. Теория государства и права : [учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция", по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная 

деятельность"] / В. Д. Перевалов ; Урал. гос. юрид. ун-т .— 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2019 .— 340, [1] с. : ил. — (Бакалавр, Специалист) .— Рек. Учеб.-

метод. отделом высшего образования .— Допущено М-вом образования и науки РФ 

.— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-534-05398-2. 25 экз. 

2. Филющенко, Людмила Ивановна. Трудовое право : учебное пособие для студентов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496062
http://doi.org/10.23681/496062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823
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вуза, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 "Менеджмент", по 

специальностям 38.05.01 "Экономическая безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело" 

/ Л. И. Филющенко, И. Н. Плешакова ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2019 .— 201, [2] с. — Библиогр.: с. 197-202, 

библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-7996-2631-0, 40 экз. 

3. Шаблова, Елена Геннадьевна. Гражданское право. Гражданско-правовые договоры : 

учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 

38.04.01 - Экономика, 38.03.02, 38.04.02 - Менеджмент, 38.05.01 "экономическая 

безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; [под общ. 

ред. Е. Г. Шабловой] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высшая школа экономики и 

менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018 .— 

169, [3] с. — Рек. метод. советом УрФУ .— Библиогр.: с. 171-172 .— ISBN 978-5-7996-

2380-7. 10 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

2. eLibrary: http://elibrary.ru 

3. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

4. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; Библио-

комплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

5. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

6. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

7. Вопросы экономики : [журнал] / Акад. наук СССР, Ин-т экономики .— М. : Правда, 

1929- .— Выходит с 1929 г. — Ежемесячно .— ISSN 0042-8736 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645>. 

8. Экономист : науч.-практ. журн. / М-во экономики и прогнозирования СССР .— М. : 

Экономика, 1991- .— Заглавие: 1924-1991 Плановое хозяйство, ISSN 0370-0356 ; 1991 

- Экономист, ISSN 0869-4672 .— ISSN: 1991-1992, № 2 - 0370-0356 ; 1992, № 3 - 0869-

4672 .— Выходит ежемесячно .— ISSN 0869-4672 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265>. 

9. Российский экономический журнал : науч.-практ. изд. / Высш. экон. совет при Прези-

диуме Верховного Совета РФ, М-во науки, высш. шк. и техн. политики РФ, Гос. акад. 

упр. — М. : Финансы и статистика, 1992- .— Заглавие: 1958-1992, № 2 Экономиче-

ские науки, ISSN 0130-9757 ; № 3 (1992) - Российский экономический журнал, ISSN 

0130-9757 .— Выходит с апреля 1958 г. — Выходит ежемесячно, 1992-2009 ; издается 

6 раз в год, 2010 .— ISSN 0130-9757 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330>. 

10. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник Москов-

ского университета : науч. журн. Сер. 6. Экономика / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-во 

Моск. ун-та, 1977- .— Заглавие: 1960-1965 Вестник Московского университета. Сер. 

8, Экономика, философия ; 1966-1976 Вестник Московского университета. Сер. 7, 

Экономика ; 1977 - Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика, ISSN 

0130-0105, 0201-7385 .— ISSN: 1976-1979 - 0130-0105 ; 1979 - 0130-0105, 0201-7385 

.— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— ISSN 0130-0105 .— ISSN 

0201-7385 .— <URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047>. 

https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464330
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577047
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11. Вопросы экономических наук : [журнал] / учредитель: изд-во "Компания Спутник+" 

.— М. : Компания Спутник+, 2003- .— Выходит 6 раз в год .— ISSN 1728-8878. 

12. Экономическая наука современной России : науч. журн. / Рос. акад. наук, Отд-ние 

обществ. наук, Секция экономики .— М. : [б. и.], 1998- .— Издается с 1998 г. — Вы-

ходит ежеквартально .— ISSN 1609-1442. 

13. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 5. Экономика / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1992- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского уни-

верситета. Сер. экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник 

Ленинградского университета. Сер.: Экономика, ISSN 0132-4624, 0233-755X ; 1986-

1991 Вестник Ленинградского университета. Сер. 5, Экономика, ISSN 0132-4624, 

0233-755X ; 1992 - Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика, 

ISSN 0233-755X .— ISSN: 1967-1984 - 0132-4624 ; 1985-2005, № 3 - 0132-4624, 0233-

755X ; 2005, № 4 - 1026-356X .— Основан в 1946 г. — Выходит ежеквартально .— 

ISSN 1026-356X .— <URL:https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive>. 

14. Социальные и гуманитарные науки : реф. журн. : отеч. и зарубеж. лит. Сер. 2. Эконо-

мика / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН .— М. : ИНИОН РАН, 1993- .— 

Заглавие: №1 (1973)-1991 Общественные науки в СССР. Сер. 2, Экономика ; 1992 

Общественные науки в России. Сер. 2, Экономика ; 1972-1992 Общественные науки 

за рубежом. Сер. 2, Экономика ; 1993 - Социальные и гуманитарные науки. Отече-

ственная и зарубежная литература. Сер. 2, Экономика, ISSN 0202-2044 .— Издается с 

1972 г. — Ежеквартально .— ISSN 0202-2044 .— ISSN 0132-7372. 

15. Российский университет дружбы народов. Вестник Российского университета дружбы 

народов : науч. журн. Сер.: Экономика / Рос. ун-т дружбы народов .— М. : Изд-во Рос. 

ун-та дружбы народов, 1998- .— Парал. загл.: 2008 - Bulletin of Peoples' friendship uni-

versity of Russia. Series Economics .— Основан в 1993 г. — Ежеквартально .— ISSN 

0869-8732. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://economicsjournal.spbu.ru/issue/archive
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизве-

дения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использова-

нием экранной лупы и настройкой контрастности. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК 

Таблица 6. 

№  

п/п 

Виды и типы прак-

тик 

Оснащенность организа-

ций, предоставляющих ме-

ста практики, оборудова-

нием и техническими сред-

ствами обучения  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

1. Производственная 

практика 

  

1.1 Производственная, 

практика по профилю 

профессиональной 

деятельности 

Офисные, производственные, 

бытовые помещения пред-

приятия, соответствующие 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а 

также требованиям техники 

безопасности при проведе-

нии учебных, производ-

ственных и научно-

производственных работ 

Свободное ПО и лицензион-

ное ПО 

 


