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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины углубленное изучение теоретико-прикладных основ 

уголовного права о противодействии коррупционным преступлениям; анализ и 

обобщение практики построения и реализации уголовно-правовых норм, 

обеспечивающих охрану управленческих отношений, а также формирование у 

обучающихся навыков и умений толковать и применять положения 

действующего уголовного и смежного с ним законодательства Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

− углублённое изучение уголовно-правовых норм об ответственности за 

коррупционные преступления;  

− изучение международного и отечественного законодательства о 

противодействии коррупции;  

− изучение основных положений учения о противодействии служебным 

преступлениям и коррупции;  

− юридический анализ основных и квалифицирующих признаков 

составов коррупционных преступлений по Уголовному кодексу Российской 

Федерации, их отличие от смежных правонарушений;  

− анализ следственной и судебной практики применения уголовно-

правовых норм о противодействии коррупционным преступлениям;  

− привитие навыков проведения консультативной работы в области 

проблем противодействия коррупции; навыков к обеспечению законности и 

правопорядка средствами уголовного права и в сфере противодействия 

коррупции. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения:  
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способность к экспертно-

консультативной работе по 

вопросам 

Знать: основные проблемы в сфере 

уголовно-правового воздействия на 

коррупцию. 

Уметь: проводить консультативную 

работу в области проблем 

противодействия коррупции. 

Владеть: способностью к экспертно-

консультативной работе по правовым 

вопросам противодействия коррупции 

ПК-5 
Готовность к обеспечению 

законности и правопорядка 

Знать: уголовно-правовые средства 

обеспечения законности и 

правопорядка в сфере противодействия 

коррупции 

Уметь: реализовывать средства 

обеспечения законности и 

правопорядка в сфере противодействия 

коррупции. 
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Владеть: навыками к обеспечению 

законности и правопорядка средствами 

уголовного права и в сфере 

противодействия коррупции 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по 

выбору, изучается на 2 курсе очной и заочной формах обучения. Базируется на 

результатах обучения по дисциплине: «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право», создаёт теоретическую и практическую 

основу для прохождения: практики и в научно-исследовательской работе. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных единиц 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

Распределение объема дисциплины по видам работ по очной, заочной 

формах обучения: 

Виды работ Всего часов 
Часы по 

семестрам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, из них 

108 108 

Лекции 8 8 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся  84 84 
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации зачет 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

очной, заочной формы обучения: 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

1 2  3 4 5 6 7 8  

1 
Тема 1. Коррупция: понятие, формы и 

виды. 
27 2 1 4 2 21 

2 

Тема 2. Коррупционные и иные 

должностные преступления: проблемы 

криминализации и систематизации. 

27 2 1 4 2 21 
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№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 
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 (
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ас

.)
 

Л
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и
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 (

ч
ас

.)
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и
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(с
ем
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н
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ы
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и
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о
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н
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я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

1 2  3 4 5 6 7 8  

3 
Тема 3. Коррупция в коммерческой 

сфере 
27 2  4 2 21 

4 
Тема 4. Меры противодействия 

коррупции. 
27 2  4 2 21 

5 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 
зачет 

6 Итого в семестре 108 8 2 16 8 84 

7 Всего по дисциплине 108 8 2 16 8 84 

 
5.2. Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем 

Тема 1. Коррупция: понятие, формы и виды. 

Проблема определения коррупции. Уровни восприятия коррупции: 

бытовой, научный, практический. Позитивные, негативные и нейтральные 

аспекты коррупции. Многообразие научных определений коррупции. 

Виды коррупции. Низовая и верхушечная коррупция. Классификации 

коррупции по иным основаниям: (по механизму проявления в сферах 

жизнедеятельности; по механизму действия; по источнику взаимодействия и 

т.д.). 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Проблема интерпретации коррупции. 

2. Уровни восприятия коррупции и их правовое значение. 

3. Общая характеристика видов коррупции. 

Вопросы для самостоятельной работы:  

1. В чем состоит проблема интерпретации коррупции? 

2. Дайте определение коррупции в доктрине и в законодательстве? 

3. Что представляет собой классификация видов коррупции? 

 
Тема 2. Коррупционные преступления: проблемы криминализации и 

систематизации. 
Понятие должностного лица как субъекта коррупционных 

преступлений. Проблемы разграничения должностных лиц с иными 

категориями граждан. Проблемы квалификации взяточничества. 

Разграничение взяточничества и коммерческого подкупа. Разграничение 

злоупотребления должностными полномочиями со смежными составами. 
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Разграничение коррупционных преступлений со смежными составами 

коррупционных правонарушений.  

Вопросы к практическому занятию: 

1. Объект субъект коррупционных преступлений. 

2. Взяточничество. 

3. Иные коррупционные преступления. 

4. Проблемы квалификации коррупционной преступлений. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте общую характеристику злоупотреблению должностными 

полномочиями, приведите отличие этого преступления от превышения 

должностных полномочий. 

2. В чем состоит соотношение понятий коррупция и взяточничество? 

3. Дайте общую характеристику служебного подлога. В чем состоит  

отличие этого преступления от преступления, предусмотренного ст. 327 УК 

РФ? 

 

Тема 3. Коррупция в коммерческой сфере. 
Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях.  Коммерческие и некоммерческие организации. Субъект 

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Понятие управленческих функций Основания осуществления уголовного 

преследования или освобождения от него за деяния, предусмотренные главой 

23 УК РФ. Злоупотребление полномочиями.  Коммерческий подкуп. 

Посредничество в коммерческом подкупе. Квалифицированные виды этих 

преступлений. Отличие этих преступлений от аналогичных преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

2. Уголовно-правовой анализ посягательств на интересы службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте общую характеристику преступлениям против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

2. Дайте анализ состава злоупотребления полномочиями. 

3. Дайте анализ состава коммерческого подкупа. 

 

Тема 4. Меры противодействия коррупции. 
Понятие и уровни противодействия коррупции. Участники системы 

противодействия коррупции. Государственные органы, осуществляющие 

противодействие коррупции. Меры по профилактике коррупции. Основные 

направления государственной политики в сфере противодействия коррупции. 
Вопросы к практическому занятию:  
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1. Правовые основы системы борьбы с коррупцией: федеральное 

законодательство, иные нормативные правовые акты.  

2. Национальная стратегия противодействия коррупции и национальный 

план противодействия коррупции.  

3. Цели и задачи Национального плана противодействия коррупции.   

4. Органы по реализации Национального плана противодействия 

коррупции.  

5. Основные полномочия по внедрению и осуществлению 

антикоррупционных мер.  

Вопросы к практическому занятию: 

1. Определите основные этапы антикоррупционной деятельности в 

России. 

2. Обозначьте плюсы и минусы национальной стратегии 

противодействия коррупции. 

3. Раскройте основные модели борьбы с коррупцией. 

4. Проанализируйте высказывания: «независимая судебная власть – 

основа борьбы с коррупцией»; «прокуратура – основной орган борьбы с 

коррупцией». 

5. Проанализируйте антикоррупционное законодательство в г. Москве. 

 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
Обучающимся, с учётом общих образовательных подходов, необходимо 

использовать теоретический, нормативный и практический материал, 

обращаясь как к российским, так и зарубежным источникам информации 

правового характера.  

Задания для самостоятельной работы, результат которых предполагается 

к обсуждению на практических занятиях, целесообразно выполнять в 

письменном виде и в отсутствие прямого указания на то преподавателя, с целью 

подкрепления собственной позиции и выводов «опорным» проработанным и 

систематизированным обучающимися материалом.  

Использование различных образовательных технологий в ходе изучения 

данной дисциплины требует от обучающихся активизации их 

профессионального и научного потенциала, а также способности к восприятию, 

освоению и применению вариативных средств и методов самостоятельной 

работы и участия в практических занятиях.  

Согласованный с преподавателем выбор обучающимися темы для 

подготовки научного сообщения по предложенным вопросам, с учётом 

последовательности тем, предусмотренных соответствующей рабочей 

программой, а также публичное выступление, отражающее результаты 

проведенной работы, обязывают обучающихся самостоятельно, компетентно и 

всесторонне исследовать выбранную тему, используя материал, который 

отличает прежде всего актуальность, новизна и оригинальность.   



8 

 

Самостоятельная работа должна содействовать активизации 

познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной и 

научной деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого 

труда, умению решать профессиональные задачи, формированию потребности 

к непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений. 

Организация самостоятельной работы, позволяющая продуктивно 

организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

Выступление на практическом занятии - представляет собой научное 

сообщение на заранее выбранную тему, в ходе которого должны быть раскрыты 

общетеоретические и практические аспекты рассматриваемого вопроса, 

различные точки зрения.  

Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по 

изучаемым темам в данном случае также, как и выше учитывается уровень 

самостоятельной подготовки обучающегося.  

Виды самостоятельной работы: 
1. изучение нормативного правового материала, материалов судебной 

практики, основной и дополнительной литературы в целях самоподготовки; 

2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 

3. подготовка к практическим занятиям; 

4. решение тестов, ситуативных задач. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
7.1. Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г., М. 2016 г. 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. // СПС 

«Гарант». 

3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.). // СПС «Гарант». 

4. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 

(Страсбург, 27 января 1999 г.). // СПС «Гарант». 

5. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/169 от 17 декабря 1979 г.). // 

СПС «Гарант». 

6. Международный кодекс поведения государственных должностных 

лиц, утвержденный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 

1996 г. № 51/59 «Борьба с коррупцией». // СПС «Гарант». 

7. Борьба с коррупцией на высоком уровне (принято лидерами «Группы 

восьми» в Санкт-Петербурге по итогам саммита 16 июля 2006 г.). // СПС 

«Гарант». 
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8. Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № 

R (2000) 10 о кодексах поведения для государственных служащих// СПС 

«Гарант». 

9. Руководство ООН «Практические меры по борьбе с коррупцией». // 

СПС «Гарант». 

10. Международный кодекс поведения государственных должностных 
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учреждения, а также руководителем федерального государственного 

учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей». // СПС «Гарант». 

88. Типовое положение о подразделении по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений кадровой службы федерального 



15 

 

государственного органа (утверждено Правительством Российской Федерации 

18 февраля 2010 г. № 647 п-П16). // СПС «Гарант». 

89. «Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 апреля 2010 г. № 636-р. // СПС «Гарант». 

90. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан // СПС «Гарант». 

91. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих // СПС 

«Гарант». 

92. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 мая 

2010 г. № 209 «Об усилении прокурорского надзора в свете реализации 

Национальной стратегии противодействия коррупции» // СПС «Гарант». 

93. Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 28 декабря 2009 

г. № 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов» // СПС «Гарант». 

94. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» //СПС «Гарант». 

95. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 18 мая 

2009 г. № 136 «Об организации работы по проведению экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» // 

СПС «Гарант». 

7.2. Основная учебная литература: 
1. Астанин В.В. Антикоррупционная политика России. 

Криминологические аспекты [Электронный ресурс]: монография/ Астанин 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 255 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52439.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

2. Противодействие коррупции: новые вызовы [Электронный ресурс]: 

монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин [и др.] ; отв. ред. Т.Я. 

Хабриева. — Электрон. текстовые данные.— М. : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : 

ИНФРА-М, 2016. — 376 с. — Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС 

«ZNANIUM.COM», по паролю. 

7.3. Дополнительная учебная литература: 
1. Дахов И.Г. Противодействие коррупции в системе управления 

народным хозяйством [Электронный ресурс]: монография/ Дахов И.Г., 

Семенова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 156 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48948.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

2. Добролюбова Е. И. Корреляция мер по противодействию коррупции с 

причинами и условиями ее возникновения [Электронный ресурс]: монография. 
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— Электрон. текстовые данные. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с. — Режим 

доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю; 

3. Кабашов С. Ю. Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов: организация и 

вопросы документирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Ю. 

Кабашов, Ю.С. Кабашов. — Электрон. текстовые данные. - М.: ИНФРА-М, 

2015. - 240 с. — Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», 

по паролю; 

4. Правовые средства противодействия коррупции [Электронный ресурс]: 

научно-практическое пособие / Н.А. Власенко. — Электрон. текстовые данные.  

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 344 с. — Режим доступа: http://znanium.com/.— 

ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю; 

5. Чашин А.Н. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика 

борьбы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чашин А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 171 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9697.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

6. Шишкарёв С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией. 

Международный и российский опыт [Электронный ресурс]: монография/ 

Шишкарёв С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

55 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52469.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

7. Шишкарёв С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики 

России. История и современность [Электронный ресурс]: монография/ 

Шишкарёв С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

62 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52537.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

8. Эминов В. Е. Концепция борьбы с организованной и коррупционной 

преступностью в России [Электронный ресурс]: монография / В.Е. Эминов, С.В. 

Максимов. — Электрон. текстовые данные. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 80 с. — Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по 

паролю. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. Официальный интернет портал правовой информации: 

http://pravo.gov.ru/ 

2. «Официальная Россия» – сервер органов государственной власти 

Российской Федерации: http://www.gov.ru 

3. Официальный сайт Президента Российской Федерации: 

http://kremlin.ru/ 

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru 

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.council.gov.ru 
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6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru 

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

9. Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 

человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/ 

10. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru 

11. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации: http://genproc.gov.ru 

12. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://www.law.edu.ru/ 

13. Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 

14. Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/ 

15. Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm 

Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи 

студентам и преподавателям юридических ВУЗов. 

16. Юридический портал студенту юристу: 

http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm 

17. Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О 

ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/ 

18. Права человека: http://hro.org/ 

19. Право России: http://www.allpravo.ru/ 

20. Кодексы и законодательство Российской 

Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы освоения учебного материала по дисциплине «Уголовно-

правовые проблемы противодействия коррупции» достаточно традиционны и 

не имеют каких-либо специфических особенностей по сравнению с другими 

учебными дисциплинами.  

Основными видами аудиторной работы аспирантов, обучающихся по 

программе подготовки 40.06.01 Юриспруденция, являются лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

для самостоятельной работы (вопросы указаны в данной программе). В ходе 

лекции аспирантом следует внимательно слушать и конспектировать 

лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для заметок 

при последующей самостоятельной работе над темой. 



18 

 

Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими 

занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 

аспирантов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе 

приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных 

конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с 

докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно 

представить текст доклада преподавателю для ознакомления.  

Качество учебной работы аспирантов преподаватель может оценивать, 

выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Аспирант имеет право 

ознакомиться с выставленными ему оценками. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
РААН располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., 

выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР 

Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам 

(санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от 

18.04.2017 г., выданное территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется 

лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» № 

9938 от 09.09.2016 г. на MicrosoftOfficePlus 2013 RUSOLHNLAcdmc,; договор 

№ 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную программу 

KasperskyEndpointSecurity; лицензионный договор от 07.07.2017 г. № 409 с ЗАО 

«АнтиПлагиат» на программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ», до 

27.08.2018 г. 

Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское 

образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электронно-

библиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г., договор с 

ООО «ЗНАНИУМ» на использование в образовательных целях произведений 

электронно-библиотечной системы «ZNANIUM.COM» №2418 эбс от 

16.08.2017 г. с 25.08.2017 г. по 24.08.2018 г., лицензионный договор 

SCIENCEINDEXот 424-06/2015 от 22.06.2015 г. на Научную электронную 

библиотеку elibrary.  

Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают 

обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы 

(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от 

01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист: 
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Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на 

электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Аудитория 311 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья, 

кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор SAMSUNG, 

техническими средствами. 

Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РААН. 

 


