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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Производственная практика проводится в целях получения 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

Задачи практики - формирование у обучающихся понимания сущности и социальной 
значимости профессии юриста;  
- дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических 
знаний;  
- подготовка обучающихся к изучению отраслевых и специальных 
юридических дисциплин;  
- выработка первоначальных профессиональных умений, навыков, 
повышение мотивации к профессиональной деятельности;  
- формирование навыков поведения при работе с правовой 
информацией;  
- получение представлений о содержании конкретных видов 
профессиональной деятельности;  
- начальная профессиональная адаптация на рабочем месте;  
- изучение работы, функций и должностных обязанностей 
персонала;  
- изучение нормативных документов по вопросам управления в 
ведомстве;  
- приобретение теоретических и практических навыков 
применительно к профилю будущей работы, навыков сбора и 
анализа материалов, необходимых для дальнейшего обучения;  
- обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение 
приемов управления совместной деятельностью;  
- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 
уважения к избранной профессии. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика является обязательной частью образовательной 
программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Производственная практика входит в 
блок Б2 «Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 

Форма 
обучения 

 

Курс
ы 
 

Семестр
ы 
 

Общий объем 
(трудоемкость

) 
Контактна
я работа 

Иные 
форм

ы 
работ 

Практическа
я подготовка 

Форма 
промежуточно

й аттестации 
Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 
4 8 540 15 90 450 540 Зачет 

Очно-
заочная 

(вечерняя
) форма 

обучения 

5 9 540 15 90 450 540 Зачет 

Заочная 
форма 

обучения 
5 14 540 15 90 450 540 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знает Умеет Владеет 

методы определения круга 
задач в рамках 
поставленной цели; нормы 
и требования действующего 
законодательства 

определять задачи в 
соответствии с 
поставленными целями; 
выбирать оптимальные 
способы их решения; 
оценивать имеющиеся 
ресурсы и ограничения 

навыками определения 
круга задач в рамках 
поставленной цели и 
выбора оптимальных 
способов их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 
Компетенция УК-3 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

Знает Умеет Владеет 

концепции, методы и 
приемы построения 
командного 
взаимодействия, структуру 
ролей и управления 
результативностью 
группового взаимодействия 

применять методики оценки 
командного 
взаимодействия и 
эффективности реализации 
ролей в команде, своего 
места в структуре 
командной работы 

навыками развития и 
коррекции командного 
взаимодействия, разработки 
программ тренингов 
формирования команды 

 
Компетенция ОПК-1 

Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 
развития права 

Знает Умеет Владеет 

основные закономерности 
формирования, 
функционирования и 
развития права, а также 
методологию их изучения 

анализировать 
закономерности 
формирования, 
функционирования права на 
разных стадиях его 
исторического развития 

навыками анализа основных 
закономерностей 
формирования, 
функционирования права на 
различных этапах его 
исторического развития 

 
Компетенция ОПК-2 

Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 
профессиональной деятельности 

Знает Умеет Владеет 

основные положения 
отраслевых юридических 
наук; нормы материального 
и процессуального права, 
законодательство РФ, 

реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права, 
законодательство РФ, 
общепризнанные принципы 

навыками реализации норм 
материального и 
процессуального права, 
законодательства РФ, 
общепризнанных 
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общепризнанные принципы 
и нормы международного 
права 

и нормы международного 
права в профессиональной 
деятельности 

принципов и норм 
международного права в 
профессиональной 
деятельности 

 
Компетенция ОПК-3 

Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 
задачи 

Знает Умеет Владеет 

цель, задачи и функции 
экспертизы нормативных 
правовых актов, 
методологию проведения 
юридической экспертизы, 
правила подготовки 
заключения о результатах 
правовой экспертизы 
нормативных правовых 
актов 

осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов; давать 
квалифицированные   
юридические заключения и 
консультации; 
анализировать и правильно 
оценивать содержание 
заключений эксперта 
(специалиста) 

навыками работы с 
нормативными правовыми 
актами; навыками 
составления проектов 
экспертного заключения о 
результатах правовой 
экспертизы нормативных 
правовых актов 

 
Компетенция ОПК-4 

Способен профессионально толковать нормы права 

Знает Умеет Владеет 

понятие и приемы 
толкования нормативных 
правовых актов 

анализировать содержание 
правовых норм, 
использовать различные 
приемы толкования для 
уяснения точного смысла 
нормы права 

навыками 
квалифицированного 
толкования норм права; 
навыками работы с 
юридической литературой, 
опубликованной судебной 
практикой, содержащей 
разъяснения по толкованию 
правовых норм 

 
Компетенция ОПК-6 

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 
юридических документов 

Знает Умеет Владеет 

виды нормативных 
правовых актов; 
требования, предъявляемые 
к проекту нормативного 
правового акта; этапы 
рассмотрения и 
утверждения проекта 
нормативного правового 
акта 

составлять и оформлять 
проекты нормативных 
правовых актов и иных 
юридических документов 

навыками участия в 
подготовке проектов 
нормативных правовых 
актов и иных юридических 
документов 

 
Компетенция ОПК-7 

Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 
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стандартов поведения 

Знает Умеет Владеет 

основные этические понятия 
и категории, содержание и 
особенности 
профессиональной этики в 
юридической деятельности; 
возможные пути (способы) 
разрешения нравственных 
конфликтных ситуаций в 
профессиональной 
деятельности юриста 

оценивать факты и явления 
профессиональной 
деятельности с этической 
точки зрения; применять 
нравственные нормы и 
правила поведения в 
конкретных жизненных 
ситуациях; соблюдать 
принципы этики юриста, в 
том числе в части 
антикоррупционных 
стандартов поведения 

навыками оценки своих 
поступков и поступков 
окружающих с точки зрения 
норм этики и морали; 
навыками поведения в 
коллективе и общения с 
гражданами в соответствии 
с нормами этикета 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Подготовительный этап, основной этап и заключительный 
этап» 

536.00 

1 Организационное собрание обучающихся с 
руководителем практики, ознакомление с порядком 
проведения практики, мерами безопасности, с 
документами отчетности; ознакомление с порядком 
проведения практики, с документами отчетности; 
проведение инструктажа по ознакомлению с правилами 
внутреннего трудового распорядка, охраны труда, 
техники безопасности, противопожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическими правилами и 
гигиеническими нормативами, а также вводного 
инструктажа и инструктажа на рабочем месте; выдача 
индивидуальных заданий для обучающихся, 
выполняемых в период практики  

146.50 

2 Своевременное прибытие к месту прохождения 
практики; согласование и выполнение рабочей 
программы практики и выполнение индивидуальных 
заданий; соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов в соответствии с проведенным 
инструктажем; выполнение указаний, относящихся к 
практике, руководителя практики как от ВятГУ, так и от 
профильной организации 

300.00 

3 Контактная внеаудиторная работа 89.50 

Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 540.00 

 
 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Подготовительный этап, основной этап и заключительный 
этап» 

536.00 

1 Организационное собрание обучающихся с 
руководителем практики, ознакомление с порядком 

146.50 
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проведения практики, мерами безопасности, с 
документами отчетности; ознакомление с порядком 
проведения практики, с документами отчетности; 
проведение инструктажа по ознакомлению с правилами 
внутреннего трудового распорядка, охраны труда, 
техники безопасности, противопожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическими правилами и 
гигиеническими нормативами, а также вводного 
инструктажа и инструктажа на рабочем месте; выдача 
индивидуальных заданий для обучающихся, 
выполняемых в период практики  

2 Своевременное прибытие к месту прохождения 
практики; согласование и выполнение рабочей 
программы практики и выполнение индивидуальных 
заданий; соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов в соответствии с проведенным 
инструктажем; выполнение указаний, относящихся к 
практике, руководителя практики как от ВятГУ, так и от 
профильной организации 

300.00 

3 Контактная внеаудиторная работа 89.50 

Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 540.00 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Подготовительный этап, основной этап и заключительный 
этап» 

536.00 

1 Организационное собрание обучающихся с 
руководителем практики, ознакомление с порядком 
проведения практики, мерами безопасности, с 
документами отчетности; ознакомление с порядком 
проведения практики, с документами отчетности; 
проведение инструктажа по ознакомлению с правилами 
внутреннего трудового распорядка, охраны труда, 
техники безопасности, противопожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическими правилами и 
гигиеническими нормативами, а также вводного 
инструктажа и инструктажа на рабочем месте; выдача 
индивидуальных заданий для обучающихся, 
выполняемых в период практики  

146.50 
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2 Своевременное прибытие к месту прохождения 
практики; согласование и выполнение рабочей 
программы практики и выполнение индивидуальных 
заданий; соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов в соответствии с проведенным 
инструктажем; выполнение указаний, относящихся к 
практике, руководителя практики как от ВятГУ, так и от 
профильной организации 

300.00 

3 Контактная внеаудиторная работа 89.50 

Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 540.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану. 

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности: учебное 
пособие (практикум) : практикум. - Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 
университет (СКФУ), 2019. - 106 с. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596377/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
2) Смешкова, Л. В. Профилактическая деятельность органов предварительного 
расследования: теоретические и прикладные проблемы предварительного 
расследования : учебное пособие / Л.В. Смешкова. - Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2017. - 95 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-3281-5 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573947/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
3) Коновалова, А. Б. Уголовное право и уголовный процесс : учеб. пособие для 
подготовки и сдачи гос. экзамена; для студентов направления подготовки 
40.03.01 "Юристпруденция" (уровень бакалавриата); специальности 40.05.01 
"Правовое обеспечение нац. безопасности" (уровень специалиста) / А. Б. 
Коновалова, И. Н. Мосечкин ; ВятГУ, ЮФ, каф. УПНБ. - Киров : ВятГУ, 2019. - 538 с. - 
Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 10.01.2019). - Режим доступа: для 
авториз. пользователей. - Текст : электронный. 
 
4) Уголовное право России. Общая часть : учебник / ВятГУ ; под ред. В. Е. 
Круковского, А. И. Чучаева. - Москва : Проспект, 2020. - 352 с. - Тираж не указан. - 
ISBN 978-5-392-29949-2. - DOI 10.31085/9785392299492-2020-351 : 900.00 р. - Текст 
: непосредственный. 
 
5) Таганцев, Николай Степанович. Русское уголовное право в 2 ч. Часть 1 : - / Н. С. 
Таганцев. - Москва : Юрайт, 2020. - 414 с. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-
08170-1 : 769.00 р. - URL: https://urait.ru/bcode/455902 (дата обращения: 
20.04.2020). - Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт. - Текст : 
электронный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Карагодин, Валерий Николаевич. Расследование преступлений, связанных с 
причинением по неосторожности вреда жизни и здоровью несовершеннолетних : 
Учебное пособие / В. Н. Карагодин, Е. Г. Быкова, Н. Б. Вахмянина, С. А. Яшков. - 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 280 с. - (Профессиональная практика). - ISBN 
978-5-534-12529-0 : 689.00 р. - URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447731 
(дата обращения: 20.04.2020). - Режим доступа: Образовательная платформа 
Юрайт. - Текст : электронный. 
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2) Левченко, О. В. Отдельные следственные действия в структуре 
предварительного расследования : учебное пособие / О.В. Левченко. - Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 2016. - 117 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7410-1496-7 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469344/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
3) Мельчаев, Александр. Схемы уголовного дела. Приемы обвинения и защиты : 
приложение к журналу "Уголовный процесс" / А. Мельчаев, С. Мельчаев. - 
Москва : Актион, 2020. - 133 с. : ил. - Б. ц. - Текст : непосредственный. 
 
4) Лазарева, Валентина Александровна. Защита прав личности в уголовном 
процессе России : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. 
Лазарева, В. В. Иванов, А. К. Утарбаев ; Самар. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Юрайт, 2014. - 322 с. - (Уголовное право. Модуль. Бакалавр. Магистр). - 
Библиогр.: с. 320-322. - ISBN 978-5-9916-2728-3 : 449.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
5) Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права. Вып. 8 : сборник научных трудов. - Москва : Российский 
государственный университет правосудия (РГУП), 2018. - 152 с. - ISBN 978-5-93916-
699-7 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560792/ (дата 
обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный. 
 
6) Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права. Вып. 6 : сборник научных трудов. - Москва : Российский 
государственный университет правосудия (РГУП), 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-93916-
510-5 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560756/ (дата 
обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный. 
 
7) Сулейманов, Т. А. Механизм и формы реализации норм уголовного права : 
монография / Т.А. Сулейманов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 
288 с. - ISBN 978-5-238-01334-3 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448207/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
8) Стратегии развития уголовно-процессуального права в XXI в.: материалы V 
международной научно-практической конференции 10–11 ноября 2016 г. (г. 
Москва) : материалы конференций. - Москва : Российский государственный 
университет правосудия (РГУП), 2017. - 324 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-93916-
558-7 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561036/ (дата 
обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный. 
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9) Уголовно-процессуальное право: краткий курс. - Москва : Издательство «Рипол-
Классик», 2016. - 192 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-386-08972-6 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480226/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
10) Бырдин, Е. Н. Теория государства и права (в схемах, таблицах и 
определениях): учебно-методическое пособие для студентов направлений 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» очная/заочная форма обучения, 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» очная/заочная форма обучения, 
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
очная форма обучения : учебно-методическое пособие / Е.Н. Бырдин. - Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2018. - 104 с. : ил. - Библиогр. в кн. - Б. 
ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571942/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
11) Калинович, А. Э. Уголовное право (общая часть) : учебно-методическое 
пособие / А.Э. Калинович. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. - 91 с. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560930/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
12) Применение специальных познаний в уголовном процессе : учебно-
методический комплекс. - Кемерово : КемГУ, 2018. - 107 с. - ISBN 978-5-8353-2226-
8 : Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/156131 (дата обращения: 15.05.2020). - 
Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-40.03.01.02 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-40.03.01.02
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

Доска классная 

Доска классная поворотная ДП 11Э 2Ф 

КОЛОНКИ SVEN STREAM R ЧЕРНЫЙ (90 Вт, пульт ДУ, 3 входа) 

СТОЛ СЕКРЕТАРЯ 

СТОЛ СЕКРЕТАРЯ 

СТОЛ СЕКРЕТАРЯ 

ТРИБУНА 

СТОЛ СУДЬИ 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=121753 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=121753
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