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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  Проектный интенсив ВС – «Правовая 
экспертиза нормативных актов» 

 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль направлен на выработку у студентов базовых профессиональных умений и 

навыков в области проведения правовой экспертизы нормативных актов. Модуль 

представляет собой основу для вовлечения студентов в проектную деятельность в области 

правовой экспертизы и сопряжен с реализацией одноименных проектного практикума и 

проектного интенсива.  

Модуль является практико-ориентированным. Обучение направлено на формирование 

профессиональных компетенций в области разработки, анализа, толкования и экспертизы 

нормативных актов.  

Модуль состоит из одноименной дисциплины и включает три тематических раздела. 

Освоение учебного материала по каждому разделу будет осуществляться студентами под 

руководством специалистов Института экономики и управления. Максимальный акцент в 

освоении дисциплины сделан на отработке практических умений посредством деловых и 

ролевых игр, тренингов, использовании кейс-метода.  

Экзамен по модулю проводится в форме представления и защиты студентами 

групповых проектов, выполняемых на протяжении семестра изучения модуля, на основе 

подготовленных презентаций. Критерии оценки включают в себя содержательную 

проработанность проекта по темам основных разделов модуля и выразительность 

инфографики, представленной в презентации. Оценка выставляется методом взаимооценки 

презентаций студентами под руководством преподавателя.  

 

1.2. Структура и объем модуля, распределение объема времени по видам учебной 

работы по дисциплинам модуля 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам модуля и в 

целом по модулю 

1. 
 «Правовая экспертиза нормативных 

актов» - проект ВС 

6 з.е./ 216 часов экзамен  

 

ИТОГО по модулю: 

 

6 з.е./ 216 часов 

 

экзамен  
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1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля Государственно-правовые основы национальной 

безопасности 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

Уголовно-правовое регулирование национальной 

безопасности 

Обеспечение экономической безопасности государства  

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения по модулю  

 

Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций посредством 

последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне сложности 

содержания. 

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие 

результаты (содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на этапе 

изучения дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы обучающимися и 

оценены преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям, включенным в формулировку 

результатов обучения.  

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт 

освоения предметного содержания данной дисциплины.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-оценочных 

мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации 

Таблица 3. 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

Проектный 

интенсив ВС – 

«Правовая 

экспертиза 

нормативных 

актов» 

УК-3. Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели. 

 

Знать: 

 понятие эффективной команды, процесс ее создания и 

правила работы в команде; 

 правила распределения ролей в команде; 

 правила принятия решений в команде; 

 способы взаимодействия членов команды. 

 

Уметь: 

 характеризовать понятие эффективной команды, процесс 

ее создания и правила работы в команде; 

 определять свою роль в процессе принятия групповых 

или командных решений с учетом собственных 

личностных ресурсов и ресурсов участников команды; 

 в процессе принятия командного решения выполнять 

предписанные командные роли и осуществлять 

продуктивное взаимодействие с участниками команды с 

учетом особенностей их поведения и интересов; 

 проявлять гибкость и адаптивность мышления в 

межличностном взаимодействии; 

 демонстрировать развитую речь, умение слушать и 

убеждать. 

 

Владеть: 

 навыками распределения задач в команде; 

 навыками организации командного взаимодействия; 
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навыками убеждения и взаимодействия с членами 

команды; 

 навыками оценки эффективности работы команды и 

отдельных ее членов.  

Проектный 

интенсив ВС – 

«Правовая 

экспертиза 

нормативных 

актов» 

ПК-6. Способен 

проводить правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов 

 

 

Знать: 

 понятия, содержания, элементов правовой экспертизы 

и видов правовых экспертиз; 

 правовое регулирование в сфере проведения правовой 

экспертизы; 

 методики проведения правовой экспертизы и этапы ее 

проведения различными субъектами правовой экспертизы; 

 понятие и содержание антикоррупционной 

экспертизы, правовое регулирование в сфере проведения 

антикоррупционной экспертизы; 

 виды коррупциогенных факторов; 

 понятие юридической техники и юридико-

технических приемов, используемых при составлении 

нормативного правового акта; 

 понятие, содержание и методики проведения 

юридико-лингвистической экспертизы; 

 требования, предъявляемые к тексту нормативного 

правового акта, наиболее частотные ошибки, встречающихся 

в тексте нормативного правового акта; 

 требования, предъявляемые к оформлению 

экспертного заключения. 

 

Уметь: 

 последовательно осуществлять правовую экспертизу 

нормативного акта; 

 выявить в тексте нормативного правового акта 

коррупциогенный фактор и квалифицировать его; 

 выявить недостатки юридической техники в тексте 

нормативного правового акта и предложить способы их 

устранения; 

 выявить лингвистические ошибки в тексте 

нормативного правового акта и предложить способы их 

устранения. 

 составлять заключение по результатам проведения 

правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 составлять заключение по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов; 

 

Владеть: 

 навыками проведения правовой экспертизы 

нормативных актов; 

 навыками проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов; 

 навыками проведения юридико-технической и 

лингвистической экспертизы нормативных актов; 

 навыками составления заключения по результатам 

правовой экспертизы. 

Проектный 

интенсив ВС – 

«Правовая 

ПК-10. Способен 

принимать 

адекватные и 

соответствующие 

Знать: 

 методику проведения правовой экспертизы и этапы ее 

проведения различными субъектами правовой экспертизы; 
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экспертиза 

нормативных 

актов» 

законодательству и 

ситуации 

управленческие 

решения в целях 

обеспечения 

национальной 

безопасности  

 порядок проведения правовой экспертизы и место 

правовой экспертизы в правотворческом процессе; 

 способы анализа ситуации, предшествующие 

разработке и принятию нормативного акта; 

 правила составления нормативных правовых актов; 

 понятие и содержание оценки регулирующего 

воздействия нормативных актов; 

 порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия нормативных актов; 

 виды экспертиз, способствующие принятию 

обоснованных управленческих решений.  

 

Уметь: 

 установить необходимость проведения правовой 

экспертизы акта; 

 соотносить нормативные акты различной 

юридической силы, определять применимый акт; 

 применить нормативные акты, регулирующие порядок 

проведения правовой экспертизы;  

 соблюдать методику проведения правовой экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; 

 соблюдать методику проведения оценки 

регулирующего воздействия нормативных актов. 

 

Владеть: 

 навыками проведения правовой экспертизы 

нормативных актов; 

 навыками проведения оценки регулирующего 

воздействия нормативных актов; 

 навыками принятия управленческих решений на 

основе различных видов правовых экспертиз. 

 
 

1.5 Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
Проектный интенсив ВС – «Правовая экспертиза нормативных актов»  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 
 «Правовая экспертиза нормативных актов» - проект ВС 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Кузнецова Евгения 

Викторовна  

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент  Кафедра теории, 

методологии и 

правового 

обеспечения 

государственного 

и муниципального 

управления  

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института государственного управления 

и предпринимательства  
 

Протокол № 10  от 26 июня 2019г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 1 

«ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ АКТОВ» - ПРОЕКТ ВС 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

УК-3. Способен 

организовать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

 

Знать: 

 понятие эффективной команды, процесс ее создания и правила 

работы в команде; 

 правила распределения ролей в команде; 

 правила принятия решений в команде; 

 способы взаимодействия членов команды. 

 

Уметь: 

 характеризовать понятие эффективной команды, процесс ее 

создания и правила работы в команде; 

 определять свою роль в процессе принятия групповых или 

командных решений с учетом собственных личностных ресурсов 

и ресурсов участников команды; 

 в процессе принятия командного решения выполнять 

предписанные командные роли и осуществлять продуктивное 

взаимодействие с участниками команды с учетом особенностей 

их поведения и интересов; 

 проявлять гибкость и адаптивность мышления в межличностном 

взаимодействии; 

 демонстрировать развитую речь, умение слушать и убеждать. 

 

Владеть: 

 навыками распределения задач в команде; 

 навыками организации командного взаимодействия; 

навыками убеждения и взаимодействия с членами команды; 

навыками оценки эффективности работы команды и отдельных ее 

членов.  
ПК-6. Способен проводить 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов 

 

 

Знать: 

 понятия, содержания, элементов правовой экспертизы и 

видов правовых экспертиз; 

 правовое регулирование в сфере проведения правовой 

экспертизы; 

 методики проведения правовой экспертизы и этапы ее 

проведения различными субъектами правовой экспертизы; 

 понятие и содержание антикоррупционной экспертизы, 

правовое регулирование в сфере проведения антикоррупционной 

экспертизы; 

 виды коррупциогенных факторов; 

 понятие юридической техники и юридико-технических 

приемов, используемых при составлении нормативного правового 

акта; 

 понятие, содержание и методики проведения юридико-
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лингвистической экспертизы; 

 требования, предъявляемые к тексту нормативного правового 

акта, наиболее частотные ошибки, встречающихся в тексте 

нормативного правового акта; 

 требования, предъявляемые к оформлению экспертного 

заключения. 

 

Уметь: 

 последовательно осуществлять правовую экспертизу 

нормативного акта; 

 выявить в тексте нормативного правового акта 

коррупциогенный фактор и квалифицировать его; 

 выявить недостатки юридической техники в тексте 

нормативного правового акта и предложить способы их устранения; 

 выявить лингвистические ошибки в тексте нормативного 

правового акта и предложить способы их устранения. 

 составлять заключение по результатам проведения правовой 

экспертизы нормативных правовых актов; 

 составлять заключение по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов; 

 

Владеть: 

 навыками проведения правовой экспертизы нормативных 

актов; 

 навыками проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов; 

 навыками проведения юридико-технической и 

лингвистической экспертизы нормативных актов; 

навыками составления заключения по результатам правовой 

экспертизы. 

ПК-10. Способен 

принимать адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации управленческие 

решения в целях 

обеспечения национальной 

безопасности  

Знать: 

 методику проведения правовой экспертизы и этапы ее 

проведения различными субъектами правовой экспертизы; 

 порядок проведения правовой экспертизы и место правовой 

экспертизы в правотворческом процессе; 

 способы анализа ситуации, предшествующие разработке и 

принятию нормативного акта; 

 правила составления нормативных правовых актов; 

 понятие и содержание оценки регулирующего воздействия 

нормативных актов; 

 порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

нормативных актов; 

 виды экспертиз, способствующие принятию обоснованных 

управленческих решений.  

 

Уметь: 

 установить необходимость проведения правовой экспертизы 

акта; 

 соотносить нормативные акты различной юридической силы, 

определять применимый акт; 

 применить нормативные акты, регулирующие порядок 

проведения правовой экспертизы;  

 соблюдать методику проведения правовой экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; 

 соблюдать методику проведения оценки регулирующего 
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воздействия нормативных актов. 

 

Владеть: 

 навыками проведения правовой экспертизы нормативных 

актов; 

 навыками проведения оценки регулирующего воздействия 

нормативных актов; 

 навыками принятия управленческих решений на основе 

различных видов правовых экспертиз. 

 

 

1.3. Содержание дисциплины 
 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Р1. Теоретические и правовые основы экспертной деятельности 

Р1.ТО1 

Правовая экспертиза 

нормативных актов: общие 

положения. 

Понятие правовой экспертизы правовых актов. 

Предмет правовой экспертизы правовых актов. 

Виды правовой экспертизы правовых актов. 

Значение правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в процессе 

нормотворчества. 

Субъекты правовой экспертизы правовых актов. 

Правовое регулирование экспертной деятельности в 

Российской Федерации. 

Понятие и правовые основы общественной правовой 

экспертизы правовых актов. 

Р1.ТО2 

Понятие и признаки 

нормативного правового 

акта. Система российского 

законодательства. 

Нормативный правовой акт как источник права. 

Критерии нормативности правовых актов. Иерархия 

нормативных правовых актов и система российского 

законодательства 

Р2. Институт правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Экспертный процесс. 

Р2.ТО1 

Значение и методика 

проведения правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов и их 

проектов. 

Понятие, значение и принципы собственно правовой 

экспертизы нормативных актов. 

Этапы проведения правовой экспертизы 

нормативных актов. 

Методика проведения правовой экспертизы 

нормативных правовых актов. 

Основные требования к оформлению экспертного 

заключения. 
 

Р2.ТО2 

Значение и методика 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и их 

проектов. 

Правовая основа борьбы с коррупцией в Российской 

Федерации. 

Понятие и признаки коррупции и коррупциогенных 

факторов. 

Понятие, виды и принципы антикоррупционной 

экспертизы. Предмет антикоррупционной 

экспертизы. 

Методика проведения антикоррупционной 

экспертизы. 
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Р2.ТО3 

Особенности правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов в 

различных 

государственных органах  

Особенности проведения правовой экспертизы 

нормативных актов в органах Министерства юстиции 

Российской Федерации. 

Особенности проведения правовой экспертизы 

нормативных актов в органах прокуратуры 

Российской Федерации. 

Особенности проведения правовой экспертизы 

нормативных актов в судебных органах Российской 

Федерации. 

Особенности проведения научной правовой 

экспертизы нормативных актов. 

Особенности проведения внутренней правовой 

экспертизы нормативных актов в органах публичной 

власти. 

Р3. Юридико-техническая и лингвистическая экспертиза нормативных правовых актов 

и их проектов. 

Р3.ТО1 

Правила правотворческой 

техники и юридико-

техническая экспертиза 

нормативных правовых 

актов и их проектов.  

Понятие юридической техники и юридико-

технической экспертизы нормативных актов. 

Технико-юридические приемы.  

Основные правила юридической (правотворческой) 

техники.  

Содержательные правила юридической техники и 

правила составления правовых дефиниций.  

Логические требования к составлению правовых 

актов и графические правила юридической техники.  

Понятие и содержание юридико-лингвистической 

экспертизы нормативного акта. 

Методика проведения юридико-лингвистической 

экспертизы нормативного акта. 

Р3.ТО2 

Значение и методика 

лингвистической 

экспертизы нормативных 

правовых актов. 

Особенности официально-делового стиля и 

профессиональной речи юристов. 

Требования к языку официальных документов. 

Наиболее частотные речевые ошибки, 

встречающиеся при подготовке проектов правовых 

актов. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ АКТОВ» - 

ПРОЕКТ А 

 

Электронные ресурсы (издания)  
1. Правовая экспертиза нормативно-правовых актов : практикум : [16+] / сост. О. В. 

Борисова, И. В. Клюковская ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 103 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459230   Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Южаков, В. Н. Методика мониторинга внедрения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в практику 
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нормотворческой деятельности / В. Н. Южаков, А. М. Цирин, А. А. Ефремов ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. – Москва : Дело, 2014. – 205 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442929  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7749-1014-4. – Текст : электронный. 

3. Антирупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов: становление, опыт, перспективы / под ред. В. Н. Южакова ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. – Москва : Дело, 2014. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444311   Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7749-1003-8. – Текст : электронный. 

 

Печатные издания  
Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Официальный сайт Президента России – www.kremlin.ru; 

2. Официальный сайт  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации – www.duma.gov.ru; 

3. Официальный сайт  Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – www.council.gov.ru; 

4. Официальный сайт  Правительства Российской Федерации – government.ru; 

5. Официальный интернет-портал правовой информации – www.pravo.gov.ru; 

6. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – www.supcourt.ru;  

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru;  

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.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. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Правовая 

экспертиза нормативных актов» - проект А 

 

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 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

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 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.gks.ru/
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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 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

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 – 
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бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 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-

12/1864-2018 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 

4 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-
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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 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

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, 

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 

 

 

 

 

 


