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1. Общая характеристика

Форма проведения

Дискретно по периодам проведения практик

Цель

Научно исследовательская работа является частью длящегося семинара,
проводимого под руководством ведущих специалистов кафедры с привлечением
специалистов-практиков. Целями научно-исследовательской работы в рамках
длящегося семинара под руководством ведущих специалистов кафедры с
привлечением специалистов-практиков являются:
-формирование профессиональных компетенций, связанных с видами деятельности,
определяемых ФГОС;
- овладение методологией организации и проведения научно-исследовательской
работы в юриспруденции;
- овладение основными методами и приемами научно-исследовательской работы;
- формирование умений и компетенций самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую работу.

Задачи

Задачами научно-исследовательской работы в рамках длящегося семинара под
руководством ведущих специалистов кафедры с привлечением специалистов-
практиков являются:
- формирование профессиональных компетенций, связанных с ведением тех видов
деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательская,
правотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-
консультационная, организационно-управленческая, педагогическая);
- формирование умений постановки проблем исследования, анализа и
систематизации научной информации по теме исследования в области будущей
профессиональной деятельности;
- формирование навыков определения целей и задач исследования для повышения
уровня своей профессиональной компетентности;
- формирование умений осуществлять подбор методик, планирования и организации
проведения эмпирических исследований, анализа и интерпретации их результатов
- совершенствование умений и навыков правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации;
- совершенствование навыков подготовки научных отчетов, обзоров и публикаций по
результатам выполненных исследований;
- формирование умений представлять результаты своей работы для участия в
разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности, отстаивать свои позиции в профессиональной
среде, находить компромиссные и альтернативные решения;
- развитие творческого научного потенциала для участия в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
- совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития, самоконтроля в
области научной деятельности, стремление к повышению своего профессионального



уровня для осуществления предупреждения правонарушений, выявления и
устранения причин и условий, способствующих их совершению;
- развитие способности юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.

Краткое содержание

Научная работа магистранта (НИР), проводимая на регулярной основе в виде
длящегося семинара в течение 1 и 2 семестра представляет собой форму
самостоятельной работы, направленную на формирование профессиональных
компетенций, осуществляемую в тесном контакте с научным руководителем,
руководителем семинара, определяемого заведующим кафедрой (руководителя
НИР). К работе с обучающимися в качестве консультантов привлекаются ведущие
специалисты кафедры, специалисты-практики. Содержание длящегося семинара
определяется кафедрой, осуществляющей подготовку магистранта. НИР
предполагает осуществление следующих видов работ:
-ознакомление с тематикой исследовательских работ в рамках магистерской
программы;
-выбор темы исследования; осуществление самостоятельного исследования по
актуальной проблеме в рамках тематики выпускной квалификационной работы;
-подготовка плана по теме выпускной квалификационной работы;
-участие в научных, научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах,
дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, институтом, вузом;
-подготовка реферата (эссе) по теме выпускной квалификационной работы;
-консультации с руководителем по теме выпускной квалификационной работы, со
специалистами (ведущими исследователями), руководителем магистерской
программы.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики/НИР

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики/НИР (ЗУНы)

ОК-3 способностью совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

Знать:- формы и способы повышения
квалификации;
- приемы самообразования;
- основы правовой культуры;
- критерии оценки политико-правовых
доктрин
Уметь:- выбирать способ повышения
квалификации
- пользоваться приемами самообразования
- анализировать юридическую практику с
целью повышения профессиональной
квалификации
Владеть:- приемами совершенствования
профессиональных знаний и
профессионального опыта
- навыками оценки уровня квалификации



- выбирать направления дальнейшего
профессионального развития

ОК-5 компетентным использованием на
практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских
работ, в управлении коллективом

Знать:- способы интерпретировать
основные понятия гуманитарных наук в
целях организации исследовательских
работ
- алгоритмы управления социальными
группами и коллективами
Уметь:- осуществлять контроль
организации исследовательской работы
- своевременно изменять методику,
используемую в профессиональной
деятельности, в соответствии с
требованиями современной науки
Владеть:- адаптировать общие и
частнонаучные методы под решение
конкретных профессиональных задач
- развивать технологии решения задач в
различных областях профессиональной
деятельности
- основными навыками философско-
правового анализа, обнаружения и
сопоставления важнейших философско-
правовых идеологем, приемами
методологий правовой науки;

ПК-7 способностью квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

Знать:- понятие и виды толкования
- основные правила толкования правовых
актов
- понятие и систему актов толкования
Уметь:- самостоятельно толковать
правовые акты
- выбирать приемы толкования
- анализировать акты толкования
Владеть:- приемами толкования правовых
актов
- навыками применения правил
толкования правовых актов

ПК-11 способностью квалифицированно
проводить научные исследования в
области права

Знать:- степень разработанности темы
научно-исследовательской работы
- методику подбора научной литературы
- методологию научного исследования
- критерии оценки политико-правовых
доктрин;
Уметь:- использовать судебную практику
- руководить научно-исследовательским
коллективом
Владеть:- навыками оформления научных
исследований



- методикой самостоятельного изучения и
анализа политико-правовых доктрин,
исторического процесса становления и
развития политико-правовой идеологии,
юридической науки, международного
права и национальных правовых систем

3. Место в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

БЧ.1.01 Философия права
БЧ.2.02 Актуальные проблемы уголовного
права (общая часть)
БЧ.2.01 Сравнительное правоведение
БЧ.2.03 История и методология
юридической науки

Научно-исследовательская работа
(научно-исследовательский семинар) (2
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики/НИР и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

БЧ.2.02 Актуальные проблемы
уголовного права (общая часть)

Знать:
- формы и способы повышения квалификации;
- приемы самообразования;
- основы правовой культуры;
- критерии оценки политико-правовых доктрин;
-становление и развитие политико-правовой
идеологии;
- способы интерпретировать основные понятия
гуманитарных наук в целях организации
исследовательских работ
- алгоритмы управления социальными группами и
коллективами
- понятие и виды толкования
- основные правила толкования правовых актов
- понятие и систему актов толкования
- степень разработанности темы научно-
исследовательской работы
- методику подбора научной литературы
- методологию научного исследования
Уметь:
- выбирать способ повышения квалификации
- пользоваться приемами самообразования
- анализировать юридическую практику с целью
повышения профессиональной квалификации
- осуществлять контроль организации



исследовательской работы
- своевременно изменять методику, используемую
в профессиональной деятельности, в соответствии
с требованиями современной науки
-самостоятельно толковать правовые акты
- выбирать приемы толкования
- использовать судебную практику
- руководить научно-исследовательским
коллективом
- применять полученные знания для использования
в процессе научно-исследовательской работы;
Владеть:
- приемами совершенствования
профессиональных знаний и профессионального
опыта
- навыками оценки уровня квалификации
- выбирать направления дальнейшего
профессионального развития
-адаптировать общие и частнонаучные методы под
решение конкретных профессиональных задач
- развивать технологии решения задач в различных
областях профессиональной деятельности
- приемами толкования правовых актов
- навыками применения правил толкования
правовых актов
- навыками оформления научных исследований
- методикой самостоятельного изучения и анализа
политико-правовых доктрин, исторического
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки,
международного права и национальных правовых
систем

БЧ.2.01 Сравнительное
правоведение

Знать:
- понятие и виды толкования
- основные правила толкования правовых актов
- понятие и систему актов толкования
- процессы формирования и развития идей
сравнительного правоведения;
- объект, предмет, источники и принципы
сравнительного правоведения;
- место и роль сравнительного правоведения в
обществе, в том числе в системе юридического
образования;
- взаимосвязь и взаимодействие международного и
внутригосударственного права;
- классификация правовых систем;
Уметь:



- самостоятельно толковать правовые акты
- выбирать приемы толкования
- применять полученные знания для понимания
закономерностей развития государства и права;
Владеть:
- приемами толкования правовых актов
- навыками применения правил толкования
правовых актов

БЧ.1.01 Философия права

Знать:
- формы и способы повышения квалификации;
- приемы самообразования;
- основы правовой культуры;
- критерии оценки политико-правовых доктрин;
-становление и развитие политико-правовой
идеологии;
- способы интерпретировать основные понятия
гуманитарных наук в целях организации
исследовательских работ
- алгоритмы управления социальными группами и
коллективами
Уметь:
-выбирать способ повышения квалификации
- пользоваться приемами самообразования
- анализировать юридическую практику с целью
повышения профессиональной квалификации
- осуществлять контроль организации
исследовательской работы
- своевременно изменять методику, используемую
в профессиональной деятельности, в соответствии
с требованиями современной науки
Владеть:
- приемами совершенствования
профессиональных знаний и профессионального
опыта
- навыками оценки уровня квалификации
- выбирать направления дальнейшего
профессионального развития
- адаптировать общие и частнонаучные методы под
решение конкретных профессиональных задач
- развивать технологии решения задач в различных
областях профессиональной деятельности

БЧ.2.03 История и методология
юридической науки

3нать:
- формы и способы повышения квалификации;
- приемы самообразования;
- основы правовой культуры;
- критерии оценки политико-правовых доктрин;
- становление и развитие политико-правовой
идеологии;



- понятие и виды толкования
- основные правила толкования правовых актов
- понятие и систему актов толкования
- степень разработанности темы научно-
исследовательской работы
- методику подбора научной литературы
- методологию научного исследования;
- юридические типы научного познания;
- понятие и принципы методологии юридической
науки
- методологию юриспруденции как
самостоятельной области юридического познания;
- современные представления о научном познании;
- юридическое познание как деятельность;
- различные стили и образы юридического
познания;
Уметь:
- выбирать способ повышения квалификации
- пользоваться приемами самообразования
- анализировать юридическую практику с целью
повышения профессиональной квалификации
- самостоятельно толковать правовые акты
- выбирать приемы толкования
- использовать судебную практику
- руководить научно-исследовательским
коллективом
- применять полученные знания для использования
в процессе научно-исследовательской работы;
Владеть:
-приемами совершенствования профессиональных
знаний и профессионального опыта
- навыками оценки уровня квалификации
- выбирать направления дальнейшего
профессионального развития
- приемами толкования правовых актов
- навыками применения правил толкования
правовых актов
- навыками оформления научных исследований
- методикой самостоятельного изучения и анализа
политико-правовых доктрин, исторического
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки,
международного права и национальных правовых
систем

4. Время проведения

Время проведения практики/НИР (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1



по 18

5. Структура

Общая трудоемкость практики/НИР составляет зачетных единиц 11, часов 396,
недель 18.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов)

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный этап 50 Собеседование

2 Основной этап 296
Проверка реферата (эссе) и
плана по теме ВКР

3 Заключительный этап 50 Проверка отчета по НИР

6. Содержание

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ
Кол-во
часов

1

Перед началом НИР проводится собрание, на котором
обучающимся сообщается вся необходимая информация по
проведению научно-исследовательской работы, а также выдается
индивидуальное задание от руководителя практики от кафедры

50

2

ознакомление с тематикой исследовательских работ в рамках
магистерской программы; выбор темы исследования;
осуществление самостоятельного исследования по актуальной
проблеме в рамках тематики выпускной квалификационной
работы; подготовка плана по теме выпускной квалификационной
работы; участие в проведении научных, научно-практических
конференций, семинаров, круглых столов, дискуссий, диспутов,
организуемых кафедрой, институтом, вузом;
подготовка реферата (эссе) по теме выпускной квалификационной
работы; консультации с руководителем по теме выпускной
квалификационной работы, со специалистами (ведущими
исследователями), руководителем магистерской программы.

296

3 Подготовка и защита отчета по научно-исследовательской работе 50

7. Формы отчетности

По окончанию практики/НИР, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики/НИР.
По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов:
- отчет по научно-исследовательской работе, который включает в себя реферат (эссе)
по выбранной теме выпускной квалификационной работы и план выпускной
квалификационной работы.



Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
22.02.2017 №302-02/08.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Подготовительный
этап

ОК-3 способностью совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

Собеседование

Основной этап

ОК-5 компетентным использованием на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

Проверка реферата
(эссе) и плана по
теме ВКР

Основной этап
ПК-7 способностью квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

Проверка реферата
(эссе) и плана по
теме ВКР

Заключительный
этап

ПК-11 способностью квалифицированно
проводить научные исследования в области
права

Проверка отчета по
НИР

Все разделы

ОК-5 компетентным использованием на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

Зачет

Все разделы
ПК-11 способностью квалифицированно
проводить научные исследования в области
права

Зачет

Все разделы
ПК-7 способностью квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

Зачет

Все разделы
ОК-3 способностью совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

Зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Собеседование

проверка индивидуального задания,
а также беседа со студентом по
обсуждению индивидуального
задания

зачтено: Студент проявляет
знания и навыки, входящие в
состав компетенции.
не зачтено: Студент не владеет
необходимыми знаниями и
навыками и не старается их



применять.

Проверка
реферата (эссе)
и плана по теме
ВКР

Проверка реферата (эссе) по
выбранной теме выпускной
квалификационной работы,
выполненного в соответствии с
требованиями, изложенным в
методических рекомендациях,
разработанных кафедрой
(актуальность, научная новизна),
проверка плана выпускной
квалификационной работы

зачтено: подготовлен реферат
(эссе) по выбранной теме
выпускной квалификационной
работы, выполненный в
соответствии с требованиями,
изложенными в методических
рекомендациях, разработанных
кафедрой ( с указанием и
обоснованием актуальности
выбранной темы)
не зачтено: не предоставлен
реферат (эссе) по выбранной
теме выпускной
квалификационной работы, не
отвечает требованиям,
изложенным в методических
рекомендациях, разработанных
кафедрой.

Проверка
отчета по НИР

Проверка отчета по НИР, на
соответствии требованиям,
изложенным в методических
рекомендациях, разработанных
кафедрой.

Зачтено: подготовлен отчет по
НИР, в соответствии с
требованиями, изложенным в
методических рекомендациях,
разработанных кафедрой
(включающий в себя уже
зачтенное эссе и план по теме
ВКР)
Не зачтено: не предоставлен или
предоставлен отчет по НИР, не
отвечающий требованиям,
изложенным в методических
рекомендациях, разработанных
кафедрой (не зачтен план по
теме ВКР и эссе)

Зачет

По окончанию научно-
исследовательской работы студент
предоставляет руководителю
практики от кафедры весь
требуемый пакет документов,
указанный в п.7 настоящей
Программы. Руководитель по
формальным критериям допускает
студента к защите. На защите
студент коротко (не более 5 мин.)
докладывает об основных
результатах и подводит итог
проделанной работы, отвечает на
вопросы руководителя научно-

Зачтено: выставляется за защиту
отчета по научно-
исследовательской работе,
полностью соответствующего
выданному заданию, в котором
логично и последовательно
изложен материал. Во время
защиты студент показывает
достаточные знания в рамках
индивидуального задания
Не зачтено: выставляется за
несоответствие отчета
выданному индивидуальному
заданию. Отчет не отвечает



исследовательской работы требованиям, изложенным в
методических рекомендациях,
разработанных кафедрой. При
защите студент затрудняется в
ответах на поставленные
вопросы в рамках
индивидуального задания.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

В ходе практики студент должен подготовить и представить на кафедру выполненное
индивидуальное задание, которое включает в себя:
-ознакомление с тематикой исследовательских работ в рамках магистерской
программы;
-выбор темы исследования; осуществление самостоятельного исследования по
актуальной проблеме в рамках работы над тематикой выпускной квалификационной
работы;
-подготовка плана по теме выпускной квалификационной работы;
-участие в научных, научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах,
дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, институтом, вузом;
-подготовка реферата (эссе) по теме выпускной квалификационной работы.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] учеб.

пособие для бакалавров и специалистов М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Дашков и
К, 2013. - 243 с. 21 см.

2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Текст] учеб.
пособие И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2013. - 282 с. 21 см.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания по НИР
2. Методические указания по написанию эссе

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литерату
ры

Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступно
сть (сеть
Интернет

/
локальна



я сеть;
авторизо
ванный /
свободны
й до-
ступ)

1

Основна
я
литерату
ра

Даниленко, О.В. Теоретико-методологические аспекты
подготовки и защиты научно-исследовательской работы.
[Электронный ресурс] / О.В. Даниленко, И.Н. Корнева,
ТихоноваЯ.Г.. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. —
182 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/83895

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
/
Авторизо
ванный

2

Дополни
тельная
литерату
ра

Белов, Н.А. Методические указания к выполнению
магистерской диссертации: курсовые работы и проекты по
направлению подготовки, научно-исследовательская работа,
подготовка, оформление и защита выпускной
квалификационной работы. [Электронный ресурс] / Н.А.
Белов, М.В. Пикунов, С.В. Лактионов. — Электрон. дан. —
М. : МИСИС, 2013.— 105 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/47415

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
/
Авторизо
ванный

3

Дополни
тельная
литерату
ра

Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы.
Методика подготовки и оформления. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 340 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56284

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
/
Авторизо
ванный

4

Дополни
тельная
литерату
ра

Галкин, А.Б. Рефераты для дурёхи. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 392 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/3344

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
/
Авторизо
ванный

5

Дополни
тельная
литерату
ра

Черныш, А.Я. Основы научных исследований: учебник.
[Электронный ресурс] / А.Я. Черныш, Е.Г. Анисимов, Н.П.
Багмет, И.В. Глазунова. — Электрон. дан. — М. : РТА, 2011.
— 226 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74122

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
/
Авторизо
ванный

6

Основна
я
литерату
ра

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный
ресурс] : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. — Электрон. дан. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93545

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
/
Авторизо
ванный

7

Дополни
тельная
литерату
ра

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. — Электрон. дан.
— Москва : Дашков и К, 2017. — 284 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93533

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
/
Авторизо
ванный

8

Дополни
тельная
литерату
ра

Шульмин, В.А. Основы научных исследований [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.А. Шульмин. — Электрон. дан.
— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. — 180 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/76562.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
/
Авторизо
ванный

9

Дополни
тельная
литерату
ра

Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология
диссертационного исследования [Электронный ресурс] :
монография / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба,
А.К. Тарасов. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и
статистика, 2012. — 296 с. — Режим доступа:

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
/
Авторизо
ванный



https://e.lanbook.com/book/28348

1
0

Дополни
тельная
литерату
ра

Сверчков, В. В. Уголовное право : учебник для СПО / В. В.
Сверчков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 557 с. https://biblio-online.ru/book/829FB653-
3284-47BA-B47F-2DC4C9017674/ugolovnoe-pravo

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
/
Авторизо
ванный

1
1

Дополни
тельная
литерату
ра

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть : учебник для
СПО / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б.
Боровикова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 225 с. — (Серия : Профессиональное
образование). https://biblio-online.ru/book/EA9DC587-66C6-
4BB7-9635-CAF9689DE5BF/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет
/
Авторизо
ванный

1
2

Дополни
тельная
литерату
ра

Козаченко, И. Я. Уголовное право. Общая часть : учебник для
бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко, Г. П.
Новоселов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 373 с. https://biblio-online.ru/book/EFF17285-
872E-409D-B58E-7AC06EEB721A/ugolovnoe-pravo-obschaya-
chast

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет
/
Авторизо
ванный

1
3

Основна
я
литерату
ра

Дрещинский, В. А. Методология научных исследований :
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А.
Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 274 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). https://biblio-online.ru/book/81D0AA80-
6C26-4EC1-8AC5-5CE20B074D26/metodologiya-nauchnyh-
issledovaniy

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет
/
Авторизо
ванный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики/НИР

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2019)

11. Материально-техническое обеспечение

Место
прохождения

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное

программное обеспечение

ЮУрГУ,
Научная
библиотека

454080,
Челябинск, пр-
т Ленина, 87

Читальные залы справочно-информационных изданий
со свободным доступом к фонду нормативной
документации, технической, естественнонаучной,
иностранной, гуманитарной литературы. Зал новых
поступлений со свободным доступом к
информационным ресурсам библиотеки.
Мультимедийный комплекс, включающий в себя ПК,
документ-камеру, аудиосистему, проектор, экран
настенный с электроприводом.


