
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

- формирование практических навыков, устойчивых профессиональных компетенций через
активное участие обучающегося в деятельности соответствующего органа или
организации; - развитие способности самостоятельно и качественно выполнять задачи в
сфере профессиональной деятельности; - принимать обоснованные решения; - укрепление
связи полученных знаний по избранному направлению и профилю подготовки с
практической деятельностью

Задачи
практики

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с
проблематикой профиля подготовки;
- ознакомление с содержанием работы служащих;
- изучение практики организационного планирования работы;
- участие в разработке организационно-методических и нормативных правовых документов
для решения отдельных задач по месту прохождения практики.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Административное право
Гражданский процесс
Гражданское право
Договоры в гражданском праве: практика
составления документов
Жилищное право часть 1
Жилищное право часть 2
Земельное право
Информационные технологии в юридической
деятельности
История государства и права России
Конституционное право
Корпоративное право
Международное право
Международное частное право
Налоговое право
Нотариат
Право социального обеспечения
Практическая подготовка юридических
документов
Предпринимательское право
Профессиональная этика
Семейное право
Страховое право
Трудовое право
Трудовые споры
Уголовное право
Уголовный процесс
Финансовое право
Экологическое право



Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Авторское и патентное право
Арбитражный процесс
Деликтные обязательства
Договоры в гражданском праве: практика
составления документов
Исковое производство
Международное частное право
Наследственное право
Право интеллектуальной собственности
Практическая подготовка юридических
документов
Сделки и недействительность сделок
Государственная итоговая аттестация

4. Требования к результатам прохождения практики
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать - фундаментальные положения
современной научной картины
мира;
- этапы зарубежной и
отечественной философии;
- основные философские
категории и концепции,
направления, законы.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
- фундаментальных положениях
современной научной картины
мира;
- этапах зарубежной и
отечественной философии;
- основных философских
категориях и концепциях,
направлениях, законах.

Собеседование

Уметь оперировать общими и
абстрактными понятиями;
- логически последовательно
мыслить;
- владеть способностью к
интеллектуальной рефлексии и
самоанализу.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
- оперировать общими и
абстрактными понятиями;
- логически последовательно
мыслить;
- владеть способностью к
интеллектуальной рефлексии и
самоанализу.

Собеседование



Владеть - навыками анализа научной
литературы;
- навыками применения
философских положений в
профессиональной
деятельности и формировании
личностного мировоззрения.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
- анализа научной литературы;
- применения философских
положений в профессиональной
деятельности и формировании
личностного мировоззрения.

Собеседование

ОК2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать основы экономических знаний

в различных сферах
деятельности, систему
органов власти

Студент знает основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности, систему
органов власти

Собеседование

Уметь подбирать, систематизировать,
анализировать информацию,
доказывать свою правовую
позицию по делу

Студент умеет подбирать,
систематизировать, анализировать
информацию, доказывать свою
правовую позицию по делу

Собеседование

Владеть навыками квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

Студент владеет навыками
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

Собеседование

ОК3 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией

Знать основные закономерности
информационных процессов в
правовой сфере, основы
государственной политики в
информационной сфере,
методы и средства поиска,
систематизации и обработки
правовой информации

Студент должен знать основные
закономерности информационных
процессов в правовой сфере,
основы государственной политики
в информационной сфере, методы
и средства поиска, систематизации
и обработки правовой информации.

Собеседование

Уметь применять современные
информационные технологии
для поиска, систематизации и
обработки правовой
информации, оформления
юридических документов и
проведения статистического
анализа информации

Студент должен уметь применять
современные информационные
технологии для поиска,
систематизации и обработки
правовой информации, оформления
юридических документов и
проведения статистического
анализа информации

Собеседование

Владеть навыками сбора,
систематизации и обработки
информации, имеющей
значение для реализации
правовых норм в
соответствующих сферах
профессиональной
деятельности

Студент должен владеть навыками
сбора, систематизации и
обработки информации.

Собеседование

ОК4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях



Знать общие принципы организации
и функционирования
компьютерных сетей,
структуру и принципы
функционирования сети
Интернет

Студент должен знать общие
принципы организации и
функционирования компьютерных
сетей, структуру и принципы
функционирования сети Интернет.

Собеседование

Уметь осуществлять поиск
необходимой информации для
решения профессиональных
задач с использованием
глобальных компьютерных
сетей

Студент должен уметь
осуществлять поиск необходимой
информации для решения
профессиональных задач с
использованием глобальных
компьютерных сетей.

Собеседование

Владеть современными средствами
защиты информации,
справочно-правовыми
системами

Студент должен владеть
современными средствами защиты
информации, справочно-правовыми
системами.

Собеседование

ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать базовые понятия, категории,

концепции, необходимые для
повышения уровня
самообразования;
- методы, принципы и приемы,
необходимые для
самоорганизации
деятельности.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
- базовых понятиях, категориях,
концепциях, необходимых для
повышения уровня
самообразования;
- методах, принципах и приемах,
необходимых для самоорганизации
деятельности.

Собеседование

Уметь - самостоятельно работать с
источниками и критической
литературой;

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
- самостоятельно работать с
источниками и критической
литературой;

Собеседование

Владеть владеть навыками выражения и
обоснования собственной
позиции относительно
современных
социогуманитарных проблем

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
- выражения и обоснования
собственной позиции
относительно современных
социогуманитарных проблем

Собеседование

ОПК1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные

договоры Российской Федерации



Знать законодательство Российской
Федерации, в том числе
Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы,
нормы международного права
и международные договоры
Российской Федерации

Студент должен обладать знанием
о (об): - законодательстве
Российской Федерации, в том
числе Конституции Российской
Федерации, федеральных
конституционных законах и
федеральных законах, а также об
общепризнанных принципах,
нормах международного права и
международных договорах
Российской Федерации

Собеседование

Уметь найти требуемую правовую
норму для регулирования
правовых отношений;
соблюдать предписания норм
права

Студент должен обладать умением
найти требуемую правовую норму
для регулирования правовых
отношений; соблюдать
предписания норм права

Собеседование

Владеть навыками работы с
нормативными правовыми
актами

Студент должен обладать навыком
работы с нормативными правовыми
актами

Собеседование

ОПК6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
Знать Круг профессиональных

обязанностей, полномочий
работников
правоохранительных органов,
государственных и
муниципальных служащих,
адвокатов и др.;

Студент должен обладать знанием
о (об): - профессиональных
обязанностях, полномочия
работников правоохранительных
органов, государственных и
муниципальных служащих,
адвокатов и др.;

Собеседование

Уметь систематизировать знания
полученные в ходе
осуществления
профессиональных
обязанностей, самостоятельно
проводить микроисследование
по проблемам право
применения

Студент должен обладать умением
систематизировать знания
полученные в ходе осуществления
профессиональных обязанностей,
самостоятельно проводить
микроисследование по проблемам
правоприменения

Собеседование

Владеть навыками анализа причинно-
следственных связей между
различными процессами и
явлениями

Студент должен обладать навыком:
анализа причинно-следственных
связей между различными
процессами и явлениями

Собеседование

ПК4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации

Знать Норм права, регулирующих
общественные отношения в
выбранной сфере
деятельности.

Студент должен обладать знанием
о (об): - нормах права,
регулирующих общественные
отношения в выбранной сфере
деятельности.

Собеседование



Уметь Принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с законом

Студент должен обладать умением
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом

Собеседование

Владеть Навыками разрешения
правовых проблем и коллизий,
реализации норм права,
принятия необходимых мер
защиты прав.

Студент должен обладать навыком:
разрешения правовых проблем и
коллизий, реализации норм права,
принятия необходимых мер защиты
прав.

Собеседование

ПК5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности

Знать нормативных правовых актов в
конкретных сферах
юридической деятельности

Студент должен обладать знанием
о (об): нормативных правовых актов
в конкретных сферах юридической
деятельности

Собеседование

Уметь Осуществлять правовую
экспертизу нормативных
правовых актов, давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации

Студент должен обладать умением
осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов,
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации

Собеседование

Владеть навыками работы с правовыми
актами

Студент должен обладать навыком
работы с правовыми актами;

Собеседование

ПК6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать понятие, виды и способы

квалификации фактов и
обстоятельств, этапы
юридической квалификации,
действующее
законодательство.

Студент должен обладать знанием
о (об): понятиях, видах и способах
квалификации фактов и
обстоятельств, этапах
юридической квалификации,
действующее законодательство.

Собеседование

Уметь анализировать юридические
факты и возникающие,
изменяющиеся и
прекращающиеся в связи с
ними правовые отношения и
давать им юридическую
квалификацию.

Студент должен обладать умением
анализировать юридические факты
и возникающие, изменяющиеся и
прекращающиеся в связи с ними
правовые отношения и давать им
юридическую квалификацию.

Собеседование

Владеть навыками анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и правовых
отношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности;
квалификации и разграничения
различных видов
правонарушений.

Студент должен обладать навыком:
анализа различных правовых
явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
квалификации и разграничения
различных видов правонарушений.

Собеседование



ПК14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию

условий для проявления коррупции
Знать принципы формирования

нормативных правовых актов.
Студент должен обладать знанием
о (об): принципах формирования
нормативных правовых актов.

Собеседование

Уметь осуществлять юридическую
экспертизу проектов
нормативных актов, в том
числе в целях выявления в них
положений, способствующих
созданию условий для
проявления коррупции.

Студент должен обладать умением
осуществлять юридическую
экспертизу проектов нормативных
актов, в том числе в целях
выявления в них положений,
способствующих созданию
условий для проявления коррупции.

Собеседование

Владеть основными методами
проведения юридической
экспертизы.

Студент должен обладать навыком
проведения юридической
экспертизы.

Собеседование

ПК16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

Знать методологию подготовки
юридического заключения;
методику проведения
юридической консультации;
систему юридической
терминологии, необходимого
для юридического заключения
и юридических консультаций.

Студент должен обладать знанием
о (об): методологии подготовки
юридического заключения;
методике проведения юридической
консультации;
системе юридической
терминологии, необходимого
для юридического заключения и
юридических консультаций.

Собеседование

Уметь готовить правовые заключения;
давать устные и письменные
консультации на основе
юридических
текстов; выбирать
юридическую терминологию,
необходимую для дачи
юридического заключения и
юридических консультаций.

Студент должен обладать умением
готовить правовые заключения;
давать устные и письменные
консультации на основе
юридических текстов; выбирать
юридическую терминологию,
необходимую для дачи
юридического заключения и
юридических консультаций.

Собеседование

Владеть навыками подготовки правовых
заключений;
навыками юридического
консультирования;
юридической терминологией.

Студент должен обладать навыком
подготовки правовых заключений;
навыками юридического
консультирования; юридической
терминологией.

Собеседование

5. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической
деятельности, включая

самостоятельную работу
студентов

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля



1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая
деятельность:

Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной
безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор
материалов в
соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление
документов по
практике. Изучение
основных литературных
источников.

8 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК7
ОПК1
ОПК6
ПК4
ПК5
ПК6
ПК14
ПК16

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



2. Основной этап Практическая
деятельность:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению
прикладных работ,
изучение
соответствующих
источников
информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

276 9.1.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК7
ОПК1
ОПК6
ПК4
ПК5
ПК6
ПК14
ПК16

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей) на
мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация

3. Заключительный
этап

Практическая
деятельность:

Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

40 9.1.4,
9.1.5,
9.2.2,
9.1.6

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК7
ОПК1
ОПК6
ПК4
ПК5
ПК6
ПК14
ПК16

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по практике

6. Базы проведения практики
Прокуратура г. Москвы.
Арбитражный суд г. Москвы.
Зюзинский районный суд г. Москвы .



УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, .
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве .
Управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве.
Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы .
Управления ЗАГС Москвы.
Хорошевский районный суд г. Москвы.
Щербинский районный суд г. Москвы.
Дорогомиловский районный суд г. Москвы.
Гагаринский районный суд г. Москвы.
Чертановский районный суд г. Москвы.
Юридическая фирма «Деловой фарватер».
Юридическая компания ООО «Надежный партнер».
Коллегия адвокатов города Москвы "ТРУНОВ, АЙВАР И ПАРТНЁРЫ".
Московская городская коллегия адвокатов «Аверьянов, Герций, Миндлин и партнёры».
Государственная инспекция труда в г. Москве.
Свободные базы практик.

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных
средств

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Перечень тем индивидуальных заданий
Цели, задачи, организационная структура организации, где обучающийся проходил практику.
Место организации в системе организационно- правовых форм организаций.
Основные нормативно-правовые документы организации.
Структура управления организации и какими факторами она определяется.
Спектр действий и круг клиентов организации.
Приоритеты в деятельности организации.
Нормотворческая деятельность организации.
Какое место в организационной иерархии занимает подразделение, в котором обучающийся
проходил практику. Его взаимосвязи с другими подразделениями.
Каковы роль и значение рабочего места практиканта в системе организации, должностные
обязанности?
Какие рекомендации по совершенствованию деятельности подразделения, организации в целом
были даны.
Какие знания, умения и навыки были приобретены /развиты в результате прохождения практики?
Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
Какие документы (проекты документов) составлены в ходе прохождения практики?
Какие материалы для подготовки собраны в процессе прохождения практики?

Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда



перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения (предприятие, организация), в
которой проходила практика?
7. На основании каких учредительных документов функционирует данное учреждение
(предприятие, организация)?
8. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей деятельности данное
учреждение (предприятие, организация)?

Этап 3. Заключительный этап
9. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате прохождения
практики?
10. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
11. Какие документы (проекты документов) были составлены?

Формы отчетности
Отчет по практике.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики

Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные
перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное
задание и отчет по практике выполнены с грубыми
ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными знаниями
и не умеет применять их на практике. Результаты
промежуточной аттестации свидетельствуют о
несформированности у обучающегося предусмотренных
программой практики компетенций. На итоговом
собеседовании по вопросам промежуточной аттестации
обучающийся не смог продемонстрировать знания
значительной части программного материала.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не
в полном объеме и имеются значительные недоработки и
замечания по их выполнению. Обучающийся не показал
глубоких теоретических знаний и умения применять их на
практике. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал знания
только основного материала, допустил неточности при
ответах на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала.

Удовлетворительно



Уровень 3.
Повышенный

Достигнута цель и выполнены основные задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в
полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но
имеются небольшие недоработки и замечания по их
выполнению. Обучающийся продемонстрировал
достаточно полные знания теоретических вопросов и
умение правильно применить их при решении практических
задач. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал твердые
знания программного материала, но допустил неточности
при ответе на вопросы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед
обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на
практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на
высоком профессиональном уровне. Обучающийся
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение
правильно применить их при решении практических задач,
проявил самостоятельность и творческий подход. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал глубокие знания
программного материала.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Солопова
В.А.

Охрана труд а на
пред приятии

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Петрова
А.В.
Корощенко
А.Д .
Айзман Р.И.

Охрана труд а на
производ стве и в
учебном процессе

Сибирское
университетское
изд ательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Барков
А.В.
Вавилин
Е.В.
Голубцов
В.В.
Д емид ова
Г.С. и д р.

Гражд анское
право. В 2 частях.
Ч. 2

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81762.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Гатин А.М.
Захарова
Н.А.

Гражд анское
право

Корпорация «Д иполь», Ай
Пи Эр Мед иа

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16473.html

по
логину
и
паролю

9.2 Д ополнительная литература
9.2.1 Симакова

Н.Н.
Организация
охраны труд а

Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78158.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Аргунов
В.В.
Борисова
Е.А.
Бочарова
Н.С.
Воронов
А.Ф . и д р.

Практикум по
гражд анскому
процессу

Статут 2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/29020.html

по
логину
и
паролю

Год  начала под готовки студ ентов - 2018

http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/81762.html
http://www.iprbookshop.ru/16473.html
http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/29020.html

