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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели курса «Основы оперативно-розыскной деятельности»:
- дать изучающим необходимые сведения о том, как должна осуществляться 

оперативно-розыскная деятельность, познать одно из важнейших направлений 
деятельности правоохранительных органов.

- сформировать у студентов устойчивую систему знаний об основных оперативно - 
розыскных институтах;

Получение практических навыков эффективного применения нормативно
правового материала и приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям, 
возникающим в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Задачи дисциплины:
- изучение норм, регулирующих деятельность по осуществлению 

оперативно- розыскной деятельности; усвоение правил надлежащей 
правовой процедуры, в которой реализуется назначение оперативно
розыскной деятельности;

- освоение студентами базовых понятий и принципов оперативно- 
розыскнойдеятельности;

- изучение студентами структуры правоохранительных органов РФ, в 
компетенцию которых входит осуществление функций оперативно-розыскной 
деятельности;

- изучение студентами терминологии, теории и практики оперативно- 
розыскнойдеятельности;

- изучение студентами нормативно-правовых актов, используемых в 
оперативно-розыскной деятельности;

- рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении 
указанныхнормативно-правовых актов;

- закрепление знаний, полученных в рамках изучения 
общепрофессиональных специальных дисциплин, посвященных отдельным 
аспектам оперативно-розыскнойдеятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» (Б1.В.ДЭ.02.02)
относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (Модуль 
«Предметно-деятельностный» (по отраслям) основной образовательной программы по 
профилю «Правоведение и правоохранительная деятельность», изучается на 4-ом 
семестре.

Для освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» 
студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 
образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 
обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 
межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
УК-2; ПК-2

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;

ПК-2 Способен сопровождать организационно-педагогическое сопровождение 
методической деятельности.

Планируемые результаты обучения

Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции

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

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное
обеспечение для достижения
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 
методы оценки разных способов решения 
профессиональных задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность; 
уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать альтернативные
варианты; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности;
владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта.

ПК-2 Способен 
сопровождать 
организационно
педагогическое 
сопровождение 
методической 
деятельности

ПК-2.1. Знает методологические 
основы, образования, и (или) ДПО, и 
(или) профессионального обучения; 
особенности проектирования
образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода;
требования ФГОС СПО и
профессиональных стандартов,
примерные или типовые
образовательные программы (в
зависимости от образовательной 
программы); тенденции развития 
соответствующей области
профессиональной деятельности;
требования к ФГОС СПО,
образовательным программам их 
компонентам, современным учебным 
и учебно-методическим пособиям, 
электронным образовательным
ресурсам, иным методическим
материалам; подходы к разработке 
образовательных программ, учебно-

знать: методологические основы, образования, и 
(или) ДПО, и (или) профессионального обучения; 
особенности проектирования образовательного 
процесса на основе компетентностного подхода; 
требования ФГОС СПО и профессиональных 
стандартов, примерные или типовые
образовательные программы (в зависимости от 
образовательной программы); тенденции
развития соответствующей области
профессиональной деятельности; требования к 
ФГОС СПО, образовательным программам их 
компонентам, современным учебным и учебно
методическим пособиям, электронным
образовательным ресурсам, иным методическим 
материалам; подходы к разработке
образовательных программ, учебно-методических 
материалов, обеспечивающих реализацию
программ СПО, ДПП
уметь: осуществлять организационное,
методическое и консультационное
сопровождение разработки образовательных 
программ, учебно-методического обеспечения



методических 
обеспечивающих 
программ СПО, ДПП 
ПК-2.2. Умеет

материалов,
реализацию

осуществлять
организационное, методическое и 
консультационное сопровождение 
разработки образовательных 
программ, учебно-методического 
обеспечения реализации программ 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» СПО и (или) ДПП и 
(или) программ профессионального 
обучения; контролировать и 
оценивать качество разработанной 
программно-методической
документации; организовывать 
экспертизу (рецензирование) 
образовательных программ 
профессионального обучения и (или) 
СПО и (или) ДПП и их учебно
методического обеспечения
ПК-2.3. Владеет методикой

реализации программ 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» СПО и (или) ДПП и (или) программ 
профессионального обучения; контролировать и 
оценивать качество разработанной программно
методической документации; организовывать 
экспертизу (рецензирование) образовательных 
программ профессионального обучения и (или) 
СПО и (или) ДПП и их учебно-методического 
обеспечения
владеть: методикой проектирования 
образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин, (модулей), учебного, научно
методического и учебно-методического 
обеспечения программ профессионального 
обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП; приемами 
профессионального общения; способами 
распространения позитивного опыта организации 
образовательного процесса, в том числе, с 
применением информационно
коммуникационных технологий

проектирования образовательных 
программ, рабочих программ 
дисциплин, (модулей), учебного, 
научно-методического и учебно
методического обеспечения программ 
профессионального обучения, и (или) 
СПО, и (или) ДПП; приемами 
профессионального общения; 
способами распространения 
позитивного опыта организации 
образовательного процесса, в том 
числе, с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 академических 
часа)

Количество 
академических часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 24
4.1.1.
в том числе:
лекции 12

Практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка

12

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -



в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену -

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб 
(подг 
от.)

ПР/подг
от.

СР

1. Определение и функции 
оперативно-розыскной 

Деятельности. Направления
оперативно-розыскной 
деятельности. Их особенности, 
задачи и отличия друг от друга.

12 2 2 8

2.
П2онятие принципов
оперативно-розыскной 
деятельности Их
классификация. Особенности 
реализации общеюридических 
принципов и принципов борьбы 
с преступностью. Отраслевые 
принципы оперативно
розыскной деятельности.

12 2 2 8

3. Цели оперативно
розыскной деятельности. Их 
определение. Задачи
оперативно-розыскной 
деятельности. Соотношение
целей и задач оперативно
розыскной деятельности.
Классификации задач
оперативно-розыскной 
деятельности. Содержание и 
сущность задач оперативно
розыскной деятельности.
Отличия оперативно-розыскной 
деятельности от частной
детективной и охранной,
уголовно- процессуальной,

разведовательной и

12 2 2 8



контрразведовательной 
деятельности по направлениям 
деятельности, субъектам, 
задачам, правовой основе и 
содержанию. Уровни правового 
регулирования оперативно
розыскной деятельности.

4. Особенности реализации 
прав и свобод, 
гарантированных.
Конституцией РФ, при
осуществлении оперативно
розыскной
деятельности ФЗ “Об
ОРД” как основа правового 
регулирования оперативно
розыскной деятельности, его 
структура и основные
положения. Особенности
регулирования и закрепления 
норм, касающихся
оперативно-розыскной 
деятельности в кодексах и 
законах РФ (УК РФ, УИК РФ, 
УПК РФ и др.). Особенности 
регулирования оперативно
розыскной деятельности в 
иных нормативно-правовых 
актах, ведомственных
законодательствах и актах 
международно-правового 

характера.

12 2 2 8

5. Особенности реализации прав 
и свобод, гарантированных 
Конституцией РФ, при 
осуществлении оперативно
розыскной 
деятельности ФЗ “Об
ОРД” как основа правового 
регулирования оперативно
розыскной деятельности, его 
структура и основные
положения. Особенности
регулирования и закрепления 
норм, касающихся оперативно
розыскной деятельности в
кодексах и законах РФ (УК РФ, 
УИК РФ, УПК РФ и др.). 
Особенности регулирования
оперативно-розыскной

12 2 2 8



деятельности в иных
нормативно-правовых актах,
ведомственных 
законодательствах и актах
международно-правового 
характера.

6. Определение, сущность,
объект, виды, формы и
оперативно-розыскных 
условия проведения

оперативно- розыскных 
мероприятий и их 
мероприятий. Условия и
специфика их проведения в 
классификации учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы. Направления 
использования результатов 
ОРД, в том числе проблемы 
их легализации. Особенности 
использования результатов ОРД 
в следствии, дознании, суде. 
Информационное обеспечение 
ОРД. Документирование ОРД. 
Особенности оформления 
результатов ОРД и их
предоставление 
контролирующим и 
надзирающим органам, а также 
органам предварительного 
расследования и в суд.

12 2 2 8

Курсовое проектирование
Подготовка к экзамену (зачету)

Итого: 72 12 12 48

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование 
дисциплины

раздела Вид самостоятельной работы
обучающихся

1. Определение и функции 
оперативно
розыскной деятельности

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

2. Понятие принципов оперативно
розыскной 
деятельности

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки



3. Цели оперативно-розыскной 
деятельности

написание эссе на заданную тему

4. Особенности реализации прав 
и свобод, гарантированных 
Конституцией РФ, при 
осуществлении оперативно
розыскной 
деятельности

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

5. Особенности реализации прав 
и свобод, гарантированных 
Конституцией РФ, при 
осуществлении оперативно
розыскной 
деятельности

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

6. Определение оперативно- 
розыскныхмероприятий и 
их классификации

написание эссе на заданную тему

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Определение и функции оперативно
розыскной деятельности

работа с конспектом 
лекции; повторная
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

УК-2; ОПК-1

2. Понятие принципов оперативно
розыскной 
деятельности

работа с конспектом 
лекции; повторная
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

УК-2; ОПК-1

3. Цели оперативно-розыскной 
деятельности

работа с конспектом 
лекции; повторная
работа над учебным

УК-2; ОПК-1



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

материалом; работа со 
словарями и
справочниками; 
ответы на
контрольные вопросы

4. Особенности реализации прав и 
свобод, гарантированных 
Конституцией РФ, при 
осуществлении оперативно
розыскной 
деятельности

работа с конспектом 
лекции; повторная 
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

УК-2; ОПК-1

5. Особенности реализации прав и 
свобод, гарантированных 
Конституцией РФ, при 
осуществлении оперативно
розыскной 
деятельности

работа с конспектом 
лекции; повторная 
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

УК-2; ОПК-1

6. Определение оперативно- 
розыскныхмероприятий и 
их классификации

работа с конспектом 
лекции; повторная 
работа над учебным 
материалом; работа со 
словарями и
справочниками;
ответы на
контрольные вопросы

УК-2; ОПК-1

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» и его значение в области оперативно-розыскной деятельности
2. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов
3. ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» и его значение в области оперативно-розыскного права
4. Сущность и условия проведения исследования предметов и документов как 
оперативно-розыскного мероприятия.
5. Конституция РФ и ее значение в области оперативно-розыскного права.
6. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность



7. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной 
деятельности
8. Кодекс об административных правонарушениях и его значение в области
оперативно- розыскного права
9. Направления деятельности оперативных подразделений органов государственной 
охраны.
10. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно
розыскной деятельности
11. ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» и его значение в области оперативно-розыскного права
12. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
13. Пресечение преступлений как задача оперативно-розыскной деятельности
14. Сущность и условия проведения оперативного внедрения как оперативно
розыскного мероприятия.
15. Выявление преступлений как задача оперативно-розыскной деятельности
16. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность
17. Сущность и условия проведения опроса как оперативно-розыскного мероприятия.
18. Добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих 
угрозу безопасности РФ.
19. Сущность и условия проведения наблюдения как оперативно-розыскного 
мероприятия.
20. Условия и специфика проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы.
21. Установление имущества, подлежащего конфискации, как задача оперативно
розыскной деятельности.
22. ФЗ «О полиции» и его значение в области оперативно-розыскного права.
23. Направления деятельности оперативных подразделений органов федеральной 
службы безопасности.
24. Сущность и условия проведения отождествления личности как оперативно
розыскного мероприятия.
25. ФЗ “Об ОРД” и его значение в области оперативно-розыскного права.
26. Сущность и условия проведения обследования помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств как оперативно-розыскного мероприятия.
27. ФЗ «О Федеральной службе безопасности» и его значение в области оперативно
розыскного права.
28. ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» и его значение в области оперативно-розыскного права.
29. Направления деятельности оперативных подразделений органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
30. Сущность и условия проведения контролируемой поставки как оперативно
розыскного мероприятия.
31. Отличия оперативно-розыскной деятельности от уголовно-процессуальной 
деятельности.
32. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 
разведывательной деятельности
33. Сущность и условия проведения прослушивания телефонных переговоров как 
оперативно-розыскного мероприятия.
34. Специфика деятельности оперативных подразделений Министерства обороны и



Службы внешней разведки
35. Основания, порядок и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права граждан
36. Определение и цели оперативно-розыскной деятельности.
37. Определение и классификация оперативно-розыскных мероприятий.
38. Направления деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел.
39. Отличия оперативно-розыскной деятельности от разведывательной деятельности
40. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 
административной деятельности
41. Сущность и условия проведения проверочной закупки как оперативно-розыскного 
мероприятия.
42. Сущность и условия проведения оперативного эксперимента как оперативно
розыскного мероприятия.
43. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовно
исполнительной деятельности
44. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 
контрразведывательной деятельности
45. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность
46. Отличия оперативно-розыскной деятельности от частной детективной и охранной 
деятельности.
47. Уголовно-процессуальный кодекс РФ и его значение в области оперативно
розыскного права.
48. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
49. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
50. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

51. Предупреждение преступлений как задача оперативно-розыскной деятельности.
52. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
53. Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда как задача
оперативно-розыскной деятельности.
54. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность.
55. Оперативно-проверочная работа как направление оперативно-розыскной 
деятельности.
56. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
57. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
58. Сущность и условия проведения наведения справок как оперативно-розыскного 
мероприятия.
59. Сущность и условия проведения сбора образцов для сравнительного исследования 
как оперативно-розыскного мероприятия.
60. Розыск без вести пропавших лиц как задача оперативно-розыскной деятельности.
61. Отличия оперативно-розыскной деятельности от контрразведывательной 
деятельности.
62. Государственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
63. Уголовный кодекс РФ и его значение в области оперативно-розыскного права.
64. Сущность и условия проведения контроля почтовых отправлений, телеграфных и 
иных сообщений как оперативно-розыскного мероприятия.
65. Уголовно-исполнительный кодекс РФ и его значение в области оперативно



розыскного права.
66. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в оперативно
розыскной деятельности
67. Направления деятельности оперативных подразделений Федеральной службы 
исполнения наказаний.
68. Сущность и условия проведения снятия информации с технических каналов связи 
как оперативно-розыскного мероприятия.
69. Приказ Генерального прокурора «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» и его 
значение в области взаимодействия прокуратуры с оперативно-розыскными органами
70. Направления деятельности оперативных подразделений таможенных органов.
71. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовно
процессуальной деятельности.
72. Раскрытие преступлений как задача оперативно-розыскной деятельности

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
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Основ 
ная 
литера 
тура

1. Основы оперативно
розыскной
деятельности: учебное
пособие / М.С. Десятов 
[и др.]. — Омск: Омская 
академия МВД России, 
2017. — 88 c. — ISBN 
978-5-88651-657-9.
Текст: электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/72860.ht 
ml

100%



2. Ковалева М.Г. 
Возбуждение 
уголовного дела на 
основе результатов 
оперативно-розыскной 
деятельности: конспект 
лекций / Ковалева М.Г.
— Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский 
юридический институт 
(филиал) Академии 
Генеральной 
прокуратуры РФ, 2007.
— 24 с. — Текст: 
электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

24/48 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/71651.ht
ml

100%

3. Основы оперативно
розыскной 
деятельности: учебник /
Д.В. Березин [и др.]. — 
Москва: Российская 
таможенная академия, 
2012. — 240 с. — ISBN 
978-5-9590-0392-0. — 
Текст: электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/69496.ht 
ml.

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Правоохранительная 
деятельность 
таможенных органов.
Часть 1. Правовые
основы оперативно
розыскной 
деятельности: учебное
пособие / . —
Владивосток: 
Владивостокский 
филиал Российской
таможенной академии, 
2012. — 260 с. — ISBN 
978-5-9590-0587-0. —
Текст: электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/25781.ht 
ml

100%



100%2. Хлус А.М. Основы 
оперативно-розыскной 
деятельност : ответы на 
экзаменационные 
вопросы / Хлус А.М., 
Бранчель И.И.. — Минс 
: ТетраСистемс, 2012. — 
144 c. — ISBN 978-985
536-358-4. — Текст : 
электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/28172.ht 
ml

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 
ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

4. № 6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 
21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

6. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. 
(срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

7. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

8. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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