




1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Аннотация курсовой работы 

 

Подготовка курсовой работы является формой самостоятельной работы студентов, 

предусмотренной учебным планом. Курсовая работа способствует формированию у студента 

навыков самостоятельного научного творчества, повышению его теоретической и 

профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала. При написании 

курсовой работы студент должен показать умение самостоятельно работать с научными, 

нормативными и другими источниками, анализировать их и делать обоснованные выводы. В 

соответствии с задачами, поставленными в рабочей программе дисциплины, студент должен 

показать умение работать с источниками гражданского права. Курсовая работа представляет 

собой самостоятельное и творческое научное сочинение, дающее представление об 

определенной юридической проблеме и свидетельствующее о знаниях студента в 

соответствующей области гражданского права. Защита курсовой работы является 

обязательным контрольным мероприятием. 

 

1.2. Результаты обучения, формируемые при подготовке курсовой работы 

 

При подготовке курсовой работы: 

Знания: 

- основы научных теорий, концепций, подходов, в том числе обладающие инновационным 

потенциалом; 

- приемы обобщения и критической оценки научных исследований. 

- основные общеправовые понятия и категории. 

- структура и содержание основных отраслевых источников права. 

Умения: 

- обобщение научных исследований в профессиональной сфере и смежных областях; 

- критическая оценка научных исследований в профессиональной сфере и смежных 

областях. 

- демонстрация использования основных общеправовых понятий и категорий; 

- анализ и толкование норм материальных отраслей права; 

- определение проблемы на основе анализа и оценки профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и подходов, в том числе обладающие инновационным 

потенциалом; 

- выработка пути решения проблемы анализа и оценки профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и подходов, в том числе обладающие инновационным 

потенциалом 

Практический опыт, владение: 

- навык обобщения научных исследований в профессиональной сфере и смежных 

областях; 

- опыт критической оценки научных исследований в профессиональной сфере и смежных 

областях. 

- опыт анализа норм материальных отраслей права. 

 

При оформлении курсовой работы: 

Знания: 

- правила подготовки аналитических отчетов, научных статей и публичных научных 

выступлений; 

Умения: 

- представление результатов собственной профессиональной деятельности, результатов 

исследований в виде аналитических отчетов, научных статей; 
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Практический опыт, владение: 

- опыт представления результатов собственной профессиональной деятельности, 

результатов исследований в виде аналитических отчетов, научных статей. 

 

При защите курсовой работы: 

Знания: 

- основных техник и приемов самопрезентации и публичных выступлений. 

Умения: 

- представление результатов собственной профессиональной деятельности, результатов 

исследований при публичных выступлениях с применением современных средств и 

ориентируясь на потребности аудитории. 

- демонстрация использования основных общеправовых понятий и категорий. 

Практический опыт, владение: 
- навыками самопрезентации, публичных выступлений. 

- навыками аргументированно отстаивать свою точку зрения 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Методические указания для выбора темы курсовой работы 

 

Тема курсовой работы избирается студентом из предложенного перечня. По 

согласованию с руководителем курсовой работы может быть избрана иная тема, 

соответствующая содержанию дисциплины. 

После выбора темы руководитель выдает задание на курсовую работу, в котором 

излагается примерный план работы, рекомендации по использованию источников, сроки 

сдачи работы. Задание оформляется письменно, подписывается руководителем. После этого 

изменение темы курсовой работы допускается только в порядке исключения, для чего 

оформляется новое задание. Образец задания размещен в Приложении А. 

Выбор темы и оформление задания на курсовую работу осуществляется в течение двух 

недель с момента начала семестра. 

 

2.2. Примерный перечень тем курсовых работ 

 

1. Принципы уголовного права: равенства и вины, законности, справедливости, 

гуманизма. 

2. Категории преступления, их юридическое значение. 

3. Понятие, признаки и виды множественности преступлений. 

4. Понятие коллизии (конкуренция) норм уголовного права. 

5. Объект преступления: понятие, структура, виды. 

6. Объективная сторона преступления: понятие, признаки. 

7. Понятие, признаки и виды субъекта преступления. 

8. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

9. Специальный субъект: понятие, виды и значение. 

10. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки. 

11. Вина: понятие, виды, содержания. 

12. Умышленная форма вины. 

13. Неосторожная форма вины. 

14. Невиновное причинение вреда. 

15. Стадии преступления: понятие, виды, признаки, значение. 

16. Понятие и признаки соучастия, отграничение от институтов смежных с соучастием. 

17. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды. 

18. Квалификация преступлений: понятие, предпосылки, правила. 
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19. Система наказаний и ее значение. 

20. Общие начала назначения наказания. 

21. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

22. Условное осуждение. 

23. Освобождение от уголовной ответственности и наказания: понятие, признаки, 

виды. 

24. Практическое применение принципов уголовного права. 

25. Проблемы понятия уголовного закона. 

26. Проблемы понятия уголовно-правовой нормы. 

27. Виды уголовно-правовых норм в действующем законодательстве. 

28. Спорные вопросы действия уголовного закона во времени. 

29. Спорные вопросы действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

30. Малозначительность деяния в законе и правоприменительной практике. 

31. Понятие объекта преступления в теории и судебной практике. 

32. Деяние как признак объективной стороны состава преступления. 

33. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве. 

34. Признаки невменяемости в теории и судебной практике. 

35. Юридическое значение вины в судебной практике по уголовным делам. 

36. Разграничение оконченного преступления и покушения на преступление. 

37. Разграничение приготовления к преступлению и покушения на преступление. 

38. Уголовная ответственность за обнаружение умысла на совершение преступления. 

39. Добровольный отказ от преступления и его отличие от деятельного раскаяния. 

40. Признаки соучастия в преступлении. 

41. Понятие и виды исполнителя преступления. 

42. Понятие и виды организатора преступления. 

43. Признаки совершения преступления группой лиц и группой лиц по 

предварительному сговору. 

44. Признаки организованных преступных групп. 

45. Условия правомерности необходимой обороны. 

46. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 

47. Условия правомерности крайней необходимости. 

48. Условия правомерности обоснованного риска. 

49. Условия правомерности исполнения приказа или распоряжения. 

50. Проблемные аспекты совокупности преступлений. 

51. Юридическое значение рецидива преступлений. 

52. Цели наказания в теории и судебной практике. 

53. Виды уголовного наказания в судебной практике. 

54. Условное осуждение в судебной практике. 

55. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

56. Практика освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа. 

 

2.3. Требования к содержанию курсовой работы 

 

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану, а также названию 

изучаемой дисциплины. 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, которая поделена на разделы и подразделы ; 

- заключение; 
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- список литературы. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы, объект и 

предмет исследования, цели и задачи курсовой работы. 

Основная часть должна быть структурирована (разбита на разделы (главы) и подразделы 

(параграфы). Не рекомендуется слишком подробное структурирование, достаточно 3-5 глав, 

2-5 параграфов. 

Рекомендуется начать изложение темы с изложения системы источников правового 

регулирования соответствующих отношений. Целесообразно использовать для поиска 

данного материала справочные правовые системы типа «Гарант», «Консультант плюс», 

«Кодекс». 

Для раскрытия темы обязательно изучение и изложения различных точек зрения на 

рассматриваемые проблемы, сложившиеся в правовой науке, а также изложение своей точки 

зрения. Необходимо акцентировать внимание на проблемных моментах: существование 

различных мнений по рассматриваемым вопросам, пробелы и противоречия в нормативно-

правовом регулировании, противоречия в судебной практике. 

Необходимо использовать различную литературу: нормативные акты, монографии, 

научные статьи, материалы судебной практики, другие источники. Если по выбранной теме 

существуют изданные монографии, их использование обязательно. Обязательно использовать 

научные статьи, публикуемые, прежде всего, в юридических журналах и сборниках научных 

правовых конференций. Рекомендуется использовать журналы «Законодательство», 

«Законодательство и экономика», «Российская юстиция», «Российский юридический 

журнал», «Хозяйство и право», «Экономика и право», «Юрист», «Вестник Высшего 

арбитражного суда РФ» и др. Возможно использование материалов, опубликованных на 

Интернет-сайтах. Ссылка на них также обязательна. 

Заключение должно содержать выводы, соответствующие целям и задачам, 

поставленным во Введении. В Заключении нужно кратко изложить ход работы, выявленные 

проблемы, пробелы и противоречия нормативно-правового регулирования, а также 

предложения по решению этих проблем, пробелов и противоречий. 

 

2.4. Требования к сдаче курсовой работы 

 

После написания работы она сдается руководителю на проверку. Срок сдачи готовой 

работы - не позднее двух недель до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

Руководитель проверяет соблюдение требований к содержанию и оформлению работы. 

При условии соблюдения всех требований работа может быть допущена к защите. 

Руководитель может отправить работу на доработку или исправление, изложив в письменной 

форме замечания к работе. 

К работе представляется рецензия, которую может предоставить как сам руководитель 

работы, так и внешний рецензент. Образец рецензии расположен в Приложении В. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Работа должна быть оформлена письменно с обязательным применением печатной 

техники и сшита или помещена в папку-скоросшиватель. Объем курсовой работы 25-30 

страниц машинописного текста, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, 

выравнивание по ширине, красная строка - 1,0. Между абзацами интервал отсутствует. 

Каждый раздел (введение, глава (но не параграф), заключение, список литературы) 

начинается с новой страницы. Слова «глава» и «параграф» не пишутся в их названии. Главы 

нумеруются 1, 2, 3... Параграфы нумеруются внутри главы, например, 1.1, 1.2. В конце номера 

точка не ставится. В конце названия глав, параграфов, других разделов точка не ставится. 

Например: 
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1 Понятие и признаки права 

1.1 Понятие права 

Курсовая работа должна иметь титульный лист, оформленный в установленном порядке. 

Образец оформления титульного листа расположен в Приложении Б. 

Листы курсовой работы должны быть пронумерованы. Титульный лист является 

страницей 1, но страница на нем не проставляется. Задание на курсовую работу является 

страницей 2, но страница на нем также не проставляется. 

По тексту работы необходимо делать ссылки в квадратных скобках, где указывать номер 

источника из списка литературы, приведенного в конце курсовой работы, а также, если 

возможно, номера страниц. Пример: [1, с. 45-46]. Образец оформления списка литературы см. 

в Приложении Г. В списке литературы сначала размещаются нормативные и судебные акты 

по юридической силе: международные акты, нормативные правовые акты РФ, судебные акты, 

затем - библиографический список по алфавиту, затем ссылки на сайты. Если на сайте 

размещена статья автора, то она размещается в библиографическом списке. Если сайт 

используется как информационный ресурс сам по себе, тогда он размещается в конце списка 

литературы. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Методические указания для оценивания курсовой работы 

 

Не допускается к защите работа: выполненная с нарушением правила выбора варианта; 

имеющая значительную (более 30 % от объема текста) часть цитирований без ссылок на 

автора, имеющая ссылки на устаревшие источники и литературу, за исключением случаев, 

если такое цитирование допустимо для данной темы; оформленная с нарушением 

требований стандартов и внутренних нормативных актов. 

Защита курсовой работы проводится во время зачетно-экзаменационной сессии, в 

соответствии с расписанием сессии. Защита курсовой работы проводится в устном виде 

перед комиссией в составе трех человек, одним из которых является руководитель курсовой 

работы. Состав комиссии определяется распоряжением по кафедре.  

Защита курсовой работы заключается в устном выступлении слушателя (длительность 

доклада – 7-10 минут), вопросах членов комиссии, ответах слушателя на предложенные 

вопросы. После этого члены комиссии совещаются и выставляют оценку. 

Оценка объявляется студенту, заносится в ведомость и зачетную книжку. 

 

3.2. Критерии оценивания курсовой работы 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций при проведении промежуточной 

аттестации по курсовой работе 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

заслуживает студент, который одновременно 

соответствует следующим критериям: 

- своевременно выполнил все мероприятия (выбор 

темы, оформление задания, подготовка плана 

работы, сдача итоговой работы, ее защита), 

- надлежащим образом оформил курсовую работу, 

- полностью раскрыл тему работы, 

- использовал актуальные источники информации, 

- показал высокий теоретический уровень работы, 

- разработал практическую часть работы, 

Высокий 
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- показал полное знание содержания курсовой 

работы, 

- не допустил ошибок при ответе на вопросы членов 

комиссии по защите курсовой работы 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

заслуживает студент, который одновременно 

соответствует следующим критериям: 

- своевременно выполнил все мероприятия (выбор 

темы, оформление задания, подготовка плана 

работы, сдача итоговой работы, ее защита), 

- оформил курсовую работу без существенных 

замечаний, 

- полностью раскрыл тему работы, 

- использовал актуальные источники информации, 

- показал хороший теоретический уровень работы, 

- показал полное знание содержания курсовой 

работы, 

- не допустил существенных ошибок при ответе на 

вопросы членов комиссии по защите курсовой 

работы 

Повышенный 

«удовлетворитель 

но» 

(40-59 баллов) 

заслуживает студент, который одновременно 

соответствует следующим критериям:  

- выполнил все мероприятия (выбор темы, 

оформление задания, подготовка плана работы, 

сдача итоговой работы, ее защита), в том числе с 

нарушением сроков, 

- оформил курсовую работу, в том числе с 

существенными замечаниями, 

- раскрыл тему работы, в том числе в целом, 

- использовал актуальные источники информации, 

- показал достаточный теоретический уровень 

работы, 

- показал знание содержания курсовой работы 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

заслуживает студент, который соответствует хотя 

бы одному из следующих критериев: 

- не выполнил хотя бы одного из мероприятий 

(выбор темы, оформление задания, подготовка 

плана работы, сдача итоговой работы, ее защита), 

- оформил курсовую работу с грубыми ошибками, 

- не раскрыл тему работы, 

- использовал неактуальные источники 

информации, 

- показал недостаточный теоретический уровень 

работы, 

- показал незнание содержания курсовой работы 

Компетенции не 

сформированы 
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4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Электронные ресурсы (издания)  
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ Текст: 

электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ - 

Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 

3. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие / под ред. Ф. Р. Сундурова, 

И. А. Тарханова ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2016. – 864 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-1274-7. – Текст : электронный. 

4. Уголовное право России. Общая часть : учебник : [16+] / под ред. В. П. Ревина. – 4-

е изд. испр. и доп. – Москва : Юстицинформ, 2016. – 580 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460437  – ISBN 978-

5-7205-1312-2. – Текст : электронный. 

5. Краткий курс по уголовному праву. Общая часть : учебное пособие : [16+]. – Москва 

: РИПОЛ классик, 2017. – 113 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480876  

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-409-00932-8. – Текст : электронный. 

6. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие : [16+]. – Москва : РИПОЛ 

классик, 2016. – 129 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480364– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-386-08990-0. – Текст : электронный. 

7. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / С. А. Балеев, А. П. Кузнецов, 

Л. Л. Кругликов и др. ; под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан ; Казанский 

государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Москва : Статут, 2012. 

– 943 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-0805-4. – Текст : электронный. 

8. Детков, А. П. Уголовное право России : учебное пособие / А. П. Детков, И. Н. 

Федорова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 591 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195  – ISBN 

978-5-4475-9232-5. – DOI 10.23681/462195. – Текст : электронный. 

9. Захарова, Т. П. Уголовное право : практикум / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Р. 

В. Ярцев ; под ред. Н. А. Колоколова. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. 

– 479 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615819 – ISBN 978-5-238-02228-4. – 

Текст : электронный. 

10. Антонов, Ю. И. Уголовное право. Общая и Особенная части: альбом схем : [16+] / 

Ю. И. Антонов, М. А. Простосердов, И. В. Талаев ; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 180 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801 – Текст : электронный. 

11. Джинджолия, Р. С. Российское уголовное право. Особенная часть: учебно-

наглядное пособие (схемы) : [16+] / Р. С. Джинджолия, В. Б. Боровиков. – Москва : 

Прометей, 2018. – 452 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494857– ISBN 978-5-907003-83-5. – 

Текст : электронный. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801
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Печатные издания  
Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
12. Официальный интернет-портал правовой информации — http://pravo.gov.ru. 

13. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации — http://ksrf.ru. 

14. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации — http://supcourt.ru. 

15. Официальный сайт Свердловского областного суда — http://oblsud.svd.sudrf.ru. 

16. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности — 

http://asozd.duma.gov.ru. 

17. Система обеспечения законодательной деятельности ГАС «Законотворчество» — 

https://sozd.duma.gov.ru. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. ЭБС «Лань» – http://e.lanbook.com. 

2. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru. 

3. ИСС «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru. 

4. ИСС «Гарант» – http://www.garant.ru. 

 

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 

экранной лупы и настройкой контрастности. 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 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-

http://www.consultant.ru/


11 

 

 

2018 от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional 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 – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

2 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 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 

Professional 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 – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

3 Текущий и 

промежуточный 

контроль (защита 

курсовой работы) 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 
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Outlook), договор № 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 

Professional 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 – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 
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