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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1 Аннотация программы практик 

Совокупность практик по программе специалитета представляет собой особый вид учеб-

но-воспитательного процесса, во время которого осуществляется практическая подготовка сту-

дента к профессиональной деятельности, в основном путем самостоятельного решения преду-

смотренных программой реальных производственных и научно-исследовательских задач. 

Студенты закрепляют знания и отрабатывают навыки, полученные в процессе теоретиче-

ского обучения. Главными задачами практики являются: сбор, предварительная обработка и ана-

лиз практической информации в области национальной безопасности организаций, территорий и 

государства в целом, что позволяет систематизировать теоретические знания и представления 

студентов об объектах профессиональной деятельности.  

Прохождение практики в течение всего срока обучения предусматривает знакомство с 

разными сферами деятельности (хозяйствующие субъекты, контрольные и надзорные органы 

государства; органы государственной власти), что позволяет получить представление о будущей 

практической деятельности в качестве специалиста в разных сферах профессиональной деятель-

ности, а также развить и усовершенствовать профессиональные умения и навыки в разных обла-

стях. 

Модуль включает следующие типы практик: 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

- Производственная практика, научно-исследовательская работа; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, преддипломная. 

Учебная практика (тип: практика по получению первичных профессиональных уме-

ний, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Учебная практика является частью основной образовательной программы подготовки сту-

дентов по направлению 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности и предназна-

чена для получения обучающимися первичных профессиональных умений и навыков. Форма 

проведения учебной практики – ознакомительная. Содержание практики охватывает широкий 

круг вопросов, способствующих профессиональной подготовке будущих специалистов овладе-

нию предметными знаниями, умениями и навыками, развитию и укреплению мотивации к про-

фессиональной и служебной деятельности, осознанию себя как компетентного специалиста.  

Целями учебной практики служит освоение студентами профессиональных и служебных 

знаний, умений и навыков, являющихся составным элементом учебного процесса подготовки 

специалиста. В ходе прохождения практики студенты закрепляют теоретические знания, полу-

ченные при изучении общепрофессиональных дисциплин, приобретают дополнительные базовые 

знания, умения и навыки деятельности по направлению правового обеспечения национальной 

безопасности в системе органов государственной власти, правоохранительных органов, суда и 

местного самоуправления, приобретают опыт соблюдения требований исполнительской, профес-

сиональной и служебной дисциплины, работы с документами и аналитической деятельности 

Способом проведения учебной практики является стационарная практика. Конкретные 

сроки прохождения учебной практики устанавливаются институтом в соответствии с учебным 

планом института. 

 

Производственная практика (тип: научно-исследовательская работа)  

Цель научно-исследовательской работы: подготовка студентов к самостоятельной науч-

ной работе. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

1) организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и от-
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дельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, обра-

ботка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров и отче-

тов по теме исследования; 

2) разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

3) выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

4) подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

В процессе прохождения научно -исследовательской работы студенты формируют пред-

ставления об актуальных научных проблемах в предметных областях, относящихся к тематике 

образовательной программы. Практика формирует навыки поиска, сбора, анализа и систематиза-

ции информации по теме исследования. Студенты знакомятся с основными теоретическими и 

эмпирическими методами научного исследования; учатся выбирать наиболее эффективные мето-

ды исследования (модифицировать существующие), исходя из задач конкретного исследования. 

В процессе практики студенты приобретают навыки обработки полученных результатов, умения 

их анализировать и представлять в виде законченных научноисследовательских разработок (ли-

тературного обзора, отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной ста-

тьи). 

Важными результатам научно-исследовательской практики являются накопление об-

щенаучной эрудиции; приобретение опыта участия в командной научной работе. 

  

   Производственная практика (тип: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Производственная практика способствует более основательному усвоению получаемых 

студентами теоретических знаний. Система практического обучения прививает навыки правово-

го мышления, способствует интеллектуальному развитию будущих специалистов, овладению 

предметными знаниями и умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной 

деятельности. 

 Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности) является обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускников по направлению подготовки 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной без-

опасности, в том числе: 

закрепление, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении дисциплин 

профессионального цикла;  

развитие имеющихся и приобретение новых профессиональных умений и навыков; разви-

тие сформированных и формирование новых компетенций по избранной профессиональной дея-

тельности. 

Содержание производственной практики определяется программой практики, утвержден-

ной, с учетом специфики подготовки студента. Производственная практика проводится в соот-

ветствии с учебными планами. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса.   

Практика проводится в форме самостоятельной работы студента в конкретном органе гос-

ударственной власти, государственном учреждении, в организации: в ходе практики практикант 

выполняет временные (разовые) и постоянные задания руководителя практики от организации, 

самостоятельно изучает документацию и нормативно-правовые акты, касающиеся ее деятельно-

сти. В ходе прохождения практики студент может привлекаться непосредственно к составлению 

проектов юридических документов, принимать участие в ходе организации и проведения юриди-

ческих процедур, фиксировать их результаты в документации практики. 

 

Производственная практика (тип практики: преддипломная) 

1) сбор, обработка, анализ и интерпретация данных, необходимых для подготовки практи-

ческой части ВКР; 
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2) приобретения опыта обобщения результатов исследования в рамках ВКР; 

3) подготовка проекта, направленного на совершенствование деятельности конкретной ор-

ганизации, конкретного вида экспертиз. 

Преддипломная практика проводится в рамках общей концепции подготовки специали-

стов. Преддипломной практика рассматривается как связующее звено между теоретическими 

знаниями, полученными при освоении студентами образовательной программы, и практической 

деятельностью по внедрению этих знаний в реальный процесс проведения экспертных исследо-

ваний. Прохождение практики должно способствовать формированию и развитие концептуаль-

ного мышления, панорамного видения ситуации. 

Задачи преддипломной практики: 

1) актуализация знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения 

дисциплин образовательной программы; 

2) формирование и развитие деловой и научной культуры, профессиональных навыков; 

3) развитие навыков и способностей аналитической деятельности. 

            Преддипломная практика осуществляется в форме участия практиканта под руко-

водством руководителя практики в деятельности органах государственной и исполнительной 

власти, судах общей юрисдикции, арбитражном суде, Следственном комитете, прокуратуре, ад-

вокатуре, нотариате, органах внутренних дел. Практика проводится в форме самостоятельной 

работы студента в конкретном правоохранительном или судебном органе: в ходе практики сту-

дент выполняет задания руководителя практики от организации, самостоятельно изучает доку-

ментацию и нормативно-правовые акты, касающиеся ее деятельности. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность                                  

Таблица 1 

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учеб-

ного  

се-

местра 

Объем практики 

в неде-

лях   

в з. е. 

1. 
Учебная практика, практика по получению первичных про-

фессиональных умений, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

4 2 3 

2. Производственная практика; научно-исследовательская 

работа 

6 4 6 

3. 
Производственная практика, практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности; 

8 4 6 

4. 
Производственная практика, преддипломная 10 6 9 

Итого 16 24 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик                                         

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Виды и типы практик  

 

Форма проведения практики  

 

Базы практики  

 

1. Учебная практика 

1.1 
Учебная практика, 

практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний, в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

непрерывно 
Практика проводит-

ся в структурных 

подразделениях 

университета: 

- кафедра теории, 

методологии и пра-

вового обеспечения 

ГМУ Института 

экономики и управ-

ления 

   2. Производственная практика 

2.1 
Производственная 

практика, научно-

исследовательская ра-

бота 

рассредоточенно 
Практика проводит-

ся в структурных 

подразделениях 

университета: 

- кафедра теории, 

методологии и пра-

вового обеспечения 

ГМУ Института 

экономики и управ-

ления 

2.2 
Производственная 

практика, практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности 

непрерывно Практика проводит-

ся на основе дого-

воров в органи-

зациях, осуществ-

ляющих деятель-

ность по профилю 

образовательной 

программы:  

- Главное управле-

ние МЧС России по 

Свердловской обла-

сти,  

- Главное управле-

ние Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по 

Свердловской обла-

сти,  

- Управление ФНС 

России по Сверд-

ловской области,  

- другие организа-
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ции по профилю 

образовательной 

программы 

2.3 
Производственная  

практика,  

преддипломная  

 

непрерывно 
Практика проводит-

ся на основе дого-

воров в органи-

зациях, осуществ-

ляющих деятель-

ность по профилю 

образовательной 

программы: 

- Главное управле-

ние МЧС России по 

Свердловской обла-

сти,  

- Главное управле-

ние Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по 

Свердловской обла-

сти,  

- Управление ФНС 

России по Сверд-

ловской области,  

- другие организа-

ции по профилю 

образовательной 

программы 

 

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 (Положе-

ние о порядке организации и проедения практик (СМК-ПВД-7.5.3-01-150-2018), утверждено 

приказом ректора № 497/03 от 31.05.2018г.). 

 

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 следующие ком-

петенции: 

                                                                                                                                    Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Виды и типы 

практик 
Компетенции 

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, 

практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

ОПК-1 - Способен анализировать и объяснять природу явлений и 

процессов, протекающих в сфере профессиональной или исследова-

тельской деятельности на основе критериев научного знания с ис-

пользованием различных методологических подходов и фундамен-
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умений, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

тальных знаний 

ОПК-2 - Способен применять методы сбора, анализа и интерпрета-

ции данных, прогнозировать явления и процессы, составлять и 

оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 - Способен выявлять значимые проблемы и вырабатывать 

пути их решения на основе анализа и оценки профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом 

ОПК-4 - Способен выполнять свои профессиональные функции в 

организациях различного типа, осознанно соблюдая организацион-

ные политики и процедуры 

ОПК-5 - Способен к осуществлению внутриорганизационного, 

межведомственного и межсекторного взаимодействия с органами 

власти, коммерческими организациями и институтами гражданско-

го общества, образовательными организациями, СМИ с учетом за-

просов клиентов, партнеров, других субъектов для эффективного 

решения профессиональных задач 

ОПК-6 - Способен поддерживать уровень профессиональной куль-

туры, соблюдать профессиональные этические нормы, демонстри-

ровать открытость в получении обратной связи о своей профессио-

нальной деятельности, ее социальном эффекте и последствиях 

2. 
Производственная практика 

2.1 

 

Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа 

 

ОПК-1 - Способен анализировать и объяснять природу явлений и 

процессов, протекающих в сфере профессиональной или исследова-

тельской деятельности на основе критериев научного знания с ис-

пользованием различных методологических подходов и фундамен-

тальных знаний 

ОПК-2 - Способен применять методы сбора, анализа и интерпрета-

ции данных, прогнозировать явления и процессы, составлять и 

оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 - Способен выявлять значимые проблемы и вырабатывать 

пути их решения на основе анализа и оценки профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом 

ОПК-4 - Способен выполнять свои профессиональные функции в 

организациях различного типа, осознанно соблюдая организацион-

ные политики и процедуры 

ОПК-5 - Способен к осуществлению внутриорганизационного, 

межведомственного и межсекторного взаимодействия с органами 

власти, коммерческими организациями и институтами гражданско-

го общества, образовательными организациями, СМИ с учетом за-

просов клиентов, партнеров, других субъектов для эффективного 

решения профессиональных задач 

ОПК-6 - Способен поддерживать уровень профессиональной куль-

туры, соблюдать профессиональные этические нормы, демонстри-

ровать открытость в получении обратной связи о своей профессио-

нальной деятельности, ее социальном эффекте и последствиях 

 Производственная 

практика, практи-

ОПК-1 - Способен анализировать и объяснять природу явлений и 

процессов, протекающих в сфере профессиональной или исследова-
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2.2 ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

тельской деятельности на основе критериев научного знания с ис-

пользованием различных методологических подходов и фундамен-

тальных знаний 

ОПК-2 - Способен применять методы сбора, анализа и интерпрета-

ции данных, прогнозировать явления и процессы, составлять и 

оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 - Способен выявлять значимые проблемы и вырабатывать 

пути их решения на основе анализа и оценки профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом 

ОПК-4 - Способен выполнять свои профессиональные функции в 

организациях различного типа, осознанно соблюдая организацион-

ные политики и процедуры 

ОПК-5 - Способен к осуществлению внутриорганизационного, 

межведомственного и межсекторного взаимодействия с органами 

власти, коммерческими организациями и институтами гражданско-

го общества, образовательными организациями, СМИ с учетом за-

просов клиентов, партнеров, других субъектов для эффективного 

решения профессиональных задач 

ОПК-6 - Способен поддерживать уровень профессиональной куль-

туры, соблюдать профессиональные этические нормы, демонстри-

ровать открытость в получении обратной связи о своей профессио-

нальной деятельности, ее социальном эффекте и последствиях 

ОПК-7 - Способен представлять результаты собственной професси-

ональной деятельности и представлять результаты исследований в 

виде аналитических отчетов, научных статей, а также при публич-

ных выступлениях с применением современных средств и ориенти-

руясь на потребности аудитории 

ОПК-8 - Способен обобщать и критически оценивать научные ис-

следования в профессиональной сфере и смежных областях 

ОПК-9 - Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и приемов осуществления профессиональ-

ной деятельности 

ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые акты в сфе-

ре обеспечения национальной безопасности 

ПК-2 - Способен юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

ПК-3 - Способен принимать решения и осуществлять действия в со-

ответствии с законодательством в целях обеспечения национальной 

безопасности 

ПК-4 - Способен квалифицированно применять нормативные акты в 

профессиональной деятельности 

ПК-5 - Способен разрабатывать и правильно оформлять юридиче-

ские документы 

ПК-6 - Способен проводить правовую экспертизу нормативных 

правовых актов 

ПК-7 - Способен выявлять, пресекать и квалифицировать преступ-

ления и иные правонарушения 

ПК-8 - Способен соблюдать в профессиональной деятельности тре-

бования нормативных правовых актов в области защиты государ-

ственной тайны и информационной безопасности 
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ПК-9 - Способен применять для решения профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы 

ПК-10 - Способен принимать адекватные и соответствующие зако-

нодательству и ситуации управленческие решения в целях обеспе-

чения национальной безопасности 

ПК-11 - Способность использовать знания основных понятий, кате-

горий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

применительно к отдельным отраслям юридической науки 

ПК-12 - Способность реализовывать нормы материального и про-

цессуального права, законодательство Российской Федерации, об-

щепризнанные принципы и нормы международного права в про-

фессиональной деятельности 

ПК-М - Способность к приобретению новых, расширению и углуб-

лению полученных ранее знаний, умений и компетенций в различ-

ных областях жизнедеятельности, необходимых для успешной реа-

лизации в сфере профессиональной деятельности, в том числе на 

стыке разных направлений деятельности и областей наук 

ПК-М - Способность к приобретению новых, расширению и углуб-

лению полученных ранее знаний, умений и компетенций в различ-

ных областях жизнедеятельности, необходимых для успешной реа-

лизации в сфере профессиональной деятельности, в том числе на 

стыке разных направлений деятельности и областей наук 

2.3 Производственная  

практика,  

преддипломная  

 

 

ОПК-1 - Способен анализировать и объяснять природу явлений и 

процессов, протекающих в сфере профессиональной или исследова-

тельской деятельности на основе критериев научного знания с ис-

пользованием различных методологических подходов и фундамен-

тальных знаний 

ОПК-2 - Способен применять методы сбора, анализа и интерпрета-

ции данных, прогнозировать явления и процессы, составлять и 

оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 - Способен выявлять значимые проблемы и вырабатывать 

пути их решения на основе анализа и оценки профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом 

ОПК-4 - Способен выполнять свои профессиональные функции в 

организациях различного типа, осознанно соблюдая организацион-

ные политики и процедуры 

ОПК-5 - Способен к осуществлению внутриорганизационного, 

межведомственного и межсекторного взаимодействия с органами 

власти, коммерческими организациями и институтами гражданско-

го общества, образовательными организациями, СМИ с учетом за-

просов клиентов, партнеров, других субъектов для эффективного 

решения профессиональных задач 

ОПК-6 - Способен поддерживать уровень профессиональной куль-

туры, соблюдать профессиональные этические нормы, демонстри-

ровать открытость в получении обратной связи о своей профессио-

нальной деятельности, ее социальном эффекте и последствиях 

ОПК-7 - Способен представлять результаты собственной професси-

ональной деятельности и представлять результаты исследований в 

виде аналитических отчетов, научных статей, а также при публич-

ных выступлениях с применением современных средств и ориенти-
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руясь на потребности аудитории 

ОПК-8 - Способен обобщать и критически оценивать научные ис-

следования в профессиональной сфере и смежных областях 

ОПК-9 - Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и приемов осуществления профессиональ-

ной деятельности 

ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые акты в сфе-

ре обеспечения национальной безопасности 

ПК-2 - Способен юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

ПК-3 - Способен принимать решения и осуществлять действия в со-

ответствии с законодательством в целях обеспечения национальной 

безопасности 

ПК-4 - Способен квалифицированно применять нормативные акты в 

профессиональной деятельности 

ПК-5 - Способен разрабатывать и правильно оформлять юридиче-

ские документы 

ПК-6 - Способен проводить правовую экспертизу нормативных 

правовых актов 

ПК-7 - Способен выявлять, пресекать и квалифицировать преступ-

ления и иные правонарушения 

ПК-8 - Способен соблюдать в профессиональной деятельности тре-

бования нормативных правовых актов в области защиты государ-

ственной тайны и информационной безопасности 

ПК-9 - Способен применять для решения профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы 

ПК-10 - Способен принимать адекватные и соответствующие зако-

нодательству и ситуации управленческие решения в целях обеспе-

чения национальной безопасности 

ПК-11 - Способность использовать знания основных понятий, кате-

горий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

применительно к отдельным отраслям юридической науки 

ПК-12 - Способность реализовывать нормы материального и про-

цессуального права, законодательство Российской Федерации, об-

щепризнанные принципы и нормы международного права в про-

фессиональной деятельности 

ПК-М - Способность к приобретению новых, расширению и углуб-

лению полученных ранее знаний, умений и компетенций в различ-

ных областях жизнедеятельности, необходимых для успешной реа-

лизации в сфере профессиональной деятельности, в том числе на 

стыке разных направлений деятельности и областей наук 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 

 

Таблица 4. 

№ 

п/п 
Вид и тип практики Перечень видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, выполняемых в период прохождения практик 

1. Учебная практика 
 

1.1 Учебная практика, 

практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний, в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской де-

ятельности 

Тип работ: общепрофессиональные 

Виды работ: 

- сбор, анализ и интерпретации данных, прогнозирование явлений 

и процессов, составление и оформление документов и отчетов по 

результатам профессиональной деятельности; 

- ознакомление с организационными политиками и процедура- 

ми; 

- осуществление внутриорганизационного, межведомственного и 

межсекторного взаимодействия с органами власти, коммер-

ческими организациями и институтами гражданского общества, 

образовательными организациями, СМИ с учетом запросов кли-

ентов, партнеров, других субъектов для эффективного решения 

профессиональных задач; 

- ознакомление с уровнем профессиональной культуры, про-

фессиональными этическими нормами, получение обратной свя-

зи о своей профессиональной деятельности, ее социальном эф-

фекте и последствиях. 

 

  Тип работ: ценностно-мотивационные 

Виды работ: 

- анализ основных этапов и закономерностей исторического 

развития Российского государства, его места и роли в кон-

тексте всеобщей истории устойчивых внутренних мотивов 

профессионально-служебной деятельности, базирующихся на 

гражданской позиции, патриотизме, ответственном отно-

шении к выполнению профессионального долга; 

- анализ мировоззренческих, социальных и личностнозначимых 

проблем в целях формирования ценностных, этических основ 

профессиональной деятельности. 
  Тип работ: правоприменительная деятельность 

Виды работ: 

- анализ и толкование норм прав, юридическая оценка фактов и 

обстоятельств с использованием основных общеправовых поня-

тий и категорий; 

- составление процессуальных и служебных документы; 
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  - применение норм материального и процессуального права в 

точном соответствии с правовыми принципами и действую-

щими нормативными правовыми актами с учетом специфики 

отдельных отраслей права. 

2. 
Производственная 

практика 

 

2.1 Производственная, 

научно 

исследовательская 

работа 

 

Тип работ: общепрофессиональные 

Виды работ: 

- анализ и объяснение природы явлений и процессов, проте-

кающих в сфере профессиональной или исследовательской дея-

тельности на основе критериев научного знания с ис-

пользованием различных методологических подходов и фунда-

ментальных знаний; 

- сбор, анализ и интерпретации данных, прогнозирование яв-

лений и процессов, составление и оформление документов и от-

четов по результатам профессиональной деятельности; 

- оформление и представление результатов собственной про-

фессиональной деятельности и результатов исследований в 

виде аналитических отчетов, научных статей, а также при 

публичных выступлениях с применением современных 

средств и ориентируясь на потребности аудитории; 

- обобщение и критическая оценка научных исследований в 

профессиональной сфере и смежных областях. 

Тип работ: правоприменительная деятельность 

Вид работ: 

- анализ и толкование норм прав, юридическая оценка фактов и 

обстоятельств с использованием основных общеправовых 

понятий и категорий. 

2.2 Производственная 

практика, практика по 

получению профессио-

нальных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Тип работ: общепрофессиональные 

Виды работ: 

- анализ и объяснение природы явлений и процессов, проте-

кающих в сфере профессиональной или исследовательской дея-

тельности на основе критериев научного знания с использовани-

ем различных методологических подходов и фундаментальных 

знаний; 

- сбор, анализ и интерпретации данных, прогнозирование яв-

лений и процессов, составление и оформление документов и от-

четов по результатам профессиональной деятельности; 

- оформление и представление результатов собственной 

профессиональной деятельности и результатов исследований в 

виде аналитических отчетов, научных статей, а также при пуб-

личных выступлениях с применением современных средств и 

ориентируясь на потребности аудитории; 

- обобщение и критическая оценка научных исследований в 

профессиональной сфере и смежных областях. 

 

Тип работ: правотворческая деятельность 

Виды работ: 

- анализ действующего законодательства; 

- выявление потребности в правовом регулировании обществен-

ных отношений; 

 

-  
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  - разработка нормативных правовых актов в сфере обеспечения 

национальной безопасности. 

 

Тип работ: правоприменительная деятельность 

Вид работ: 

- анализ и толкование норм прав, юридическая оценка фактов и 

обстоятельств с использованием основных общеправовых поня-

тий и категорий; 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанно-

стей решений, а также совершение действий, связанных с реа-

лизацией правовых норм; 

- составление юридических документов, актов применения 

права. 

 

Тип работ: экспертно-консультационная деятельность: 

Вид работ: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопро-

сам права; 

- проведение правовой экспертизы нормативных правовых ак-

тов. 

 

Тип работ: правоохранительная деятельность: 

Вид работ: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности лично-

сти, общества и государства; 

- выявление и предупреждение угроз безопасности личности, 

общества и государства; 

- профилактика, предупреждение, пресечение и расследование 

преступлений и иных правонарушений; 

- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите 

их прав и законных интересов; 

- обеспечение реализации актов применения права; 

- поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в    сфере националь-

ной безопасности, обеспечения законности и правопорядка. 

 

Тип работ: организационно-управленческая деятельность: 

Вид работ: 

- организация работы малых коллективов и групп исполните-

лей в процессе решения конкретных профессиональных задач. 
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2.2 Производственная, 

преддипломная 

Тип работ: общепрофессиональные 

Виды работ: 

- анализ и объяснение природы явлений и процессов, проте-

кающих в сфере профессиональной или исследовательской 

деятельности на основе критериев научного знания с ис-

пользованием различных методологических подходов и фун-

даментальных знаний; 

- сбор, анализ и интерпретации данных, прогнозирование яв-

лений и процессов, составление и оформление документов и от-

четов по результатам профессиональной деятельности; 

- выявление значимых проблем и выработка путей их решения 

на основе анализа и оценки профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и подходов, в том числе облада-

ющих инновационным потенциалом; 

- ознакомление с организационными политиками и процеду-

рами; 

- ознакомление с уровнем профессиональной культуры, про-

фессиональными этическими нормами, получение обратной 

связи о своей профессиональной деятельности, ее социаль-

ном эффекте и последствиях; 

- разработка, внедрение, контроль, оценка и корректировка ме-

тодов и приемов осуществления профессиональной деятельности. 

 

Тип работ: правотворческая деятельность 

Виды работ: 

- анализ действующего законодательства; 

- выявление потребности в правовом регулировании обществен-

ных отношений; 

- разработка нормативных правовых актов в сфере обеспечения 

национальной безопасности. 

 

Тип работ: правоприменительная деятельность 

Вид работ: 

- анализ и толкование норм прав, юридическая оценка фактов и 

обстоятельств с использованием основных общеправовых поня-

тий и категорий; 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанно-

стей решений, а также совершение действий, связанных с реа-

лизацией правовых норм; 

- составление юридических документов, актов применения 

права. 

 

Тип работ: экспертно-консультационная деятельность: 

Вид работ: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопро-

сам права; 

- проведение правовой экспертизы нормативных правовых ак-

тов. 
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  Тип работ: правоохранительная деятельность: 

Вид работ: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности лично-

сти, общества и государства; 

- выявление и предупреждение угроз безопасности личности, 

общества и государства; 

- профилактика, предупреждение, пресечение и расследование 

преступлений и иных правонарушений; 

- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите 

их прав и законных интересов; 

- обеспечение реализации актов применения права; 

- поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в    сфере националь-

ной безопасности, обеспечения законности и правопорядка. 

 

Тип работ: организационно-управленческая деятельность: 

Вид работ: 

- организация работы малых коллективов и групп исполнителей 

в процессе решения конкретных  профессиональных задач.  
 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК  
 

5.1 Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Электронные ресурсы (издания) 

 

1 Старков, О. В. Теория государства и права : учебник : [16+] / О. В. Старков, И. В. Упоров ; 

под общ. ред. О. В. Старкова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 371 с. – (Учебные из-

дания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

01395-9. – Текст : электронный. 

2 Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для академическог-

бакалавриата и магистратуры : учебник / С.М. Шахрай ; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова .— 4-е изд., изм. и доп. — Москва : Статут, 2017 .— 

624 с. — Библиогр.: с. 600-603. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-83541314-0 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=b ook&id=486606>. 

3 Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Статут, 2018. – Том 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227   Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1439-

0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.). – Текст : электронный. 

4 Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Статут, 2018. – Том 2. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-

1439-0. - ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2). – Текст : электронный. 

5 Зеленков, М. Ю. Основы теории национальной безопасности : учебник / М. Ю. Зеленков ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2017. – 295 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02801-9. – Текст : электронный. 

6 Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы : сбор-

ник научных трудов / отв. ред. В. И. Кононенко ; Российский государственный университет 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288
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правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. 

– Выпуск 1. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753  – ISBN 978-5-93916-541-9. – Текст : 

электронный. 

 

Печатные издания 

Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edii.ni/ 

2. Университетская информационная система «Россия» (УИС «РОССИЯ») - 

https://uisrussia.msu.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - https://rusneb.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://ehbra.ry.ni/defa.ult.x.asp; 

www.elibrary.ru 

5. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

Университетская библиотека онлайн www.biblioclub.ru 

6. Справочная информационная система «РЕГЛАМЕНТ» - www.reglament.pro 

7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ - http://www.garant.ru/ 

8. Правовой информационный ресурс КонсультантПлюс - http://www.consuitant.ru/ 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

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

3. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

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

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

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

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

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

7. Единая межведомственная информационно - статистическая система (ЕМИСС) - офици-

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

8. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпри-

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

10. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

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

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экран-

ной лупы и настройкой контрастности. 

 

5.2 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

 

Электронные ресурсы (издания) 

 

1. Старков, О. В. Теория государства и права : учебник : [16+] / О. В. Старков, И. В. Упоров ; под 

общ. ред. О. В. Старкова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 371 с. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://window.edii.ni/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://rusneb.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/
http://www.reglament.pro/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
https://ras.arbitr.ru/
https://solutions.fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01395-9. 

– Текст : электронный. 

2. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для академического 

бакалавриата и магистратуры : учебник / С.М. Шахрай ; Московский государственный  ниверси-

тет имени М. В. Ломоносова .— 4-е изд., изм. и доп. — Москва : Статут, 2017 .— 624 с. — Биб-

лиогр.: с. 600-603. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-83541314-0

 <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=b ook&id=486606>. 

3. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Статут, 2018. – Том 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227   Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1439-0. - 

ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.). – Текст : электронный. 

4. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Статут, 2018. – Том 2. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1439-0. 

- ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2). – Текст : электронный. 

5. Зеленков, М. Ю. Основы теории национальной безопасности : учебник / М. Ю. Зеленков ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2017. – 295 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288  – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02801-9. – Текст : электронный 

6. 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 978-5-23801398-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=b ook&id=115190> 

7. Ситуационные задачи по криминалистике: учебно-практическое пособие / А. А. Кузнецов, А. 

Т. Анешева, Г. А. Лаврентьева, и др. ; Омская юридическая академия. – Омск : Омская юридиче-

ская академия, 2014. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375160   – Текст : электронный. 

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

Л.В. Войтович, С.А. Дергачев ; под ред. С. В. Никитин ; Российский государственный универси-

тет правосудия .— Москва : РГУП, 2018 .— 312 с. : схем. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

93916-661-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=b ook&id=560538>. 

9. Гражданский процесс : учебник / ; отв. ред. В. В. Ярков ; Уральский государственный юриди-

ческий 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=b ook&id=486575>. 

10. Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы : сбор-

ник научных трудов / отв. ред. В. И. Кононенко ; Российский государственный университет пра-

восудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – Вы-

пуск 1. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753  – ISBN 978-5-93916-541-9. – Текст : элек-

тронный. 

11. Образцы процессуальных документов предварительного следствия: учебно-практическое 

пособие / под ред. Ф. К. Зиннурова. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2013. – 367 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448105 – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02475-2. – Текст : электронный. 

12. Бочарова, В. В. Гражданские процессуальные документы: методические указания / В. В. Боча-

рова Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное агентство по об-

разованию ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования "Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина" .— Елец : ЕГУ им. И.А. Бу-

нина, 2008 .— 83 с. — http://biblioclub.ru/ <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=b 

ook&id=272427>. 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448105
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272427


17 

Печатные издания 

Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edii.ni/ 

2. Университетская информационная система «Россия» (УИС «РОССИЯ») - 

https://uisrussia.msu.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - https://rusneb.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://ehbra.ry.ni/defa.ult.x.asp; 

www.elibrary.ru 

5. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

Университетская библиотека онлайн www.biblioclub.ru 

6. Справочная информационная система «РЕГЛАМЕНТ» - www.reglament.pro 

7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ - http://www.garant.ru/ 

8. Правовой информационный ресурс КонсультантПлюс - http://www.consuitant.ru/ 

 

 

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) - офици-

альный 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 предпри-

нимателей, 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 

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экран-

ной лупы и настройкой контрастности. 

 

5.3 Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

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 978-5-23801398-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=b ook&id=115190>. 

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

http://window.edii.ni/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://rusneb.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/
http://www.reglament.pro/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
https://ras.arbitr.ru/
https://solutions.fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
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Л.В. Войтович, С.А. Дергачев ; под ред. С. В. Никитин ; Российский государственный универси-

тет правосудия .— Москва : РГУП, 2018 .— 312 с. : схем. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

93916-661-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=b ook&id=560538>. 

3.Гражданский процесс : учебник / ; отв. ред. В. В. Ярков ; Уральский государственный юриди-

ческий 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=b ook&id=486575>. 

4. Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы : сбор-

ник научных трудов / отв. ред. В. И. Кононенко ; Российский государственный университет пра-

восудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – Вы-

пуск 1. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753  – ISBN 978-5-93916-541-9. – Текст : элек-

тронный. 

5. Образцы процессуальных документов предварительного следствия: учебно-практическое по-

собие / под ред. Ф. К. Зиннурова. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2013. – 367 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448105 – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02475-2. – Текст : электронный. 

6. Бочарова, В. В. Гражданские процессуальные документы: методические указания / В. В. Боча-

рова Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное агентство по об-

разованию ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования "Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина" .— Елец : ЕГУ им. И.А. Бу-

нина, 2008 .— 83 с. — http://biblioclub.ru/ <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=b 

ook&id=272427>. 
 

Печатные издания 

Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edii.ni/ 

2. Университетская информационная система «Россия» (УИС «РОССИЯ») - 

https://uisrussia.msu.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - https://rusneb.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://ehbra.ry.ni/defa.ult.x.asp; 

www.elibrary.ru 

5. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

Университетская библиотека онлайн www.biblioclub.ru 

6. Справочная информационная система «РЕГЛАМЕНТ» - www.reglament.pro 

7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ - http://www.garant.ru/ 

8. Правовой информационный ресурс КонсультантПлюс - http://www.consuitant.ru/ 

 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448105
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272427
http://window.edii.ni/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://rusneb.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/
http://www.reglament.pro/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
https://ras.arbitr.ru/
https://solutions.fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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9. Единая межведомственная информационно - статистическая система (ЕМИСС) - офици-

альный 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 предпри-

нимателей, 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 

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экран-

ной лупы и настройкой контрастности. 

 

5.4 Производственная практика, преддипломная  

 

Электронные ресурсы (издания) 

 

1. Старков, О. В. Теория государства и права : учебник : [16+] / О. В. Старков, И. В. Упоров ; 

под общ. ред. О. В. Старкова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 371 с. – (Учебные из-

дания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

01395-9. – Текст : электронный. 

2. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для академиче-

ского бакалавриата и магистратуры : учебник / С.М. Шахрай ; Московский государствен-

ный университет имени М. В. Ломоносова .— 4-е изд., изм. и доп. — Москва : Статут, 2017 

.— 624 с. — Библиогр.: с. 600-603. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-83541314-0 (в

 пер .<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=b ook&id=486606>. 

3. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227   Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-

1439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.). – Текст : электронный. 

4. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 2. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-

1439-0. - ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2). – Текст : электронный. 

5. Зеленков, М. Ю. Основы теории национальной безопасности : учебник / М. Ю. Зеленков ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2017. – 295 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02801-9. – Текст : электронный. 

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

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

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-23801398-5 .— 

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

7. Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы : 

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

тет правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 

2016. – Выпуск 1. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560753  – ISBN 978-5-93916-541-9. – Текст : элек-

тронный. 

8. Административное судопроизводство : учебник / Н.В. Алексеева, А. Арифулин, С.Т. Ба-

гыллы, Л.В. Войтович, С.А. Дергачев ; под ред. С. В. Никитин ; Российский государственный 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
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университет правосудия .— Москва : РГУП, 2018 .— 312 с. : схем. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-93916-661-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=b 

ook&id=560538>. 

9. 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=b ook&id=486575>. 

10. Образцы процессуальных документов предварительного следствия: учебно-практическое 

пособие / под ред. Ф. К. Зиннурова. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2013. – 367 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448105 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02475-2. – Текст : электронный. 

11. 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 профессиональ-

ного 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=b 

ook&id=272427>. 

 

Печатные издания 

 Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edii.ni/ 

2. Университетская информационная система «Россия» (УИС «РОССИЯ») - 

https://uisrussia.msu.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - https://rusneb.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://ehbra.ry.ni/defa.ult.x.asp; 

www.elibrary.ru 

5. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

Университетская библиотека онлайн www.biblioclub.ru 

6. Справочная информационная система «РЕГЛАМЕНТ» - www.reglament.pro 

7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ - http://www.garant.ru/ 

8. Правовой информационный ресурс КонсультантПлюс - http://www.consuitant.ru/ 

 

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) - офици-

альный 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 предпри-

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

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560538
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448105
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272427
http://window.edii.ni/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://rusneb.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/
http://www.reglament.pro/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
https://ras.arbitr.ru/
https://solutions.fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
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12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

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

Материалы для лиц с ОВЗ 

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экран-

ной лупы и настройкой контрастности. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Виды и типы 

практик 

Оснащенность организа-

ций, предоставляющих 

места практики, оборудо-

ванием и техническими 

средствами обучения 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 Учебная практика   

1.1 Учебная практика, 

практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений, в том чис-

ле первичных уме-

ний и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консуль-

таций 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, до-

говор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подпис-

ка Desktop Education ALNG LicSAPk 

MVL B Faculty EES (Word, Excel, 

PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), дого-

вор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project Profes-

sional ALNG LicSAPk MVL w1Project 

Server CAL EES, договор № 43-12/1864-

2018 от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – бес-

срочно. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

Учебная аудитория для 

проведения самостоятель-

ной работы студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, до-

говор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подпис-

ка Desktop Education ALNG LicSAPk 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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MVL B Faculty EES (Word, Excel, 

PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), дого-

вор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project Profes-

sional ALNG LicSAPk MVL w1Project 

Server CAL EES, договор № 43-12/1864-

2018 от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – бес-

срочно. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

2 Производственная 

практика 

  

2.1 Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консуль-

таций 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, до-

говор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подпис-

ка Desktop Education ALNG LicSAPk 

MVL B Faculty EES (Word, Excel, 

PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), дого-

вор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project Profes-

sional ALNG LicSAPk MVL w1Project 

Server CAL EES, договор № 43-12/1864-

2018 от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – бес-

срочно. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

Учебная аудитория для 

проведения самостоятель-

ной работы студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, до-
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говор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подпис-

ка Desktop Education ALNG LicSAPk 

MVL B Faculty EES (Word, Excel, 

PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), дого-

вор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project Profes-

sional ALNG LicSAPk MVL w1Project 

Server CAL EES, договор № 43-12/1864-

2018 от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – бес-

срочно. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

2.2 Производственная 

практика, практика 

по получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Офисные, производствен-

ные, бытовые помещения 

предприятия, соответству-

ющие действующим сани-

тарным и про-

тивопожарным нормам, а 

также требованиям техники 

безопасности при проведе-

нии учебных, производ-

ственных и научно-

производственных работ 

Свободное ПО и лицензионное ПО (при 

наличии) 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консуль-

таций 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, до-

говор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подпис-

ка Desktop Education ALNG LicSAPk 

MVL B Faculty EES (Word, Excel, 

PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), дого-

вор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project Profes-
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sional ALNG LicSAPk MVL w1Project 

Server CAL EES, договор № 43-12/1864-

2018 от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – бес-

срочно. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

Учебная аудитория для 

проведения самостоятель-

ной работы студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, до-

говор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подпис-

ка Desktop Education ALNG LicSAPk 

MVL B Faculty EES (Word, Excel, 

PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), дого-

вор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project Profes-

sional ALNG LicSAPk MVL w1Project 

Server CAL EES, договор № 43-12/1864-

2018 от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – бес-

срочно. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

2.3 Производственная 

практика, предди-

пломная 

Офисные, производствен-

ные, бытовые помещения 

предприятия, соответству-

ющие действующим сани-

тарным и про-

тивопожарным нормам, а 

также требованиям техники 

безопасности при проведе-

нии учебных, производ-

ственных и научно-

производственных работ 

Свободное ПО и лицензионное ПО (при 

наличии) 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консуль-

таций 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, до-

говор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 
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срок действия до 31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подпис-

ка Desktop Education ALNG LicSAPk 

MVL B Faculty EES (Word, Excel, 

PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), дого-

вор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project Profes-

sional ALNG LicSAPk MVL w1Project 

Server CAL EES, договор № 43-12/1864-

2018 от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – бес-

срочно. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

Учебная аудитория для 

проведения самостоятель-

ной работы студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, до-

говор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подпис-

ка Desktop Education ALNG LicSAPk 

MVL B Faculty EES (Word, Excel, 

PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), дого-

вор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., 

срок действия до 31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project Profes-

sional ALNG LicSAPk MVL w1Project 

Server CAL EES, договор № 43-12/1864-

2018 от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – бес-

срочно. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

 

 


