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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Талан М.В.

Кафедра уголовного права Юридический факультет , Mariya.Talan@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Цель изучения дисциплины: изучение теоретических и практических аспектов

ответственности за преступления в сфере экономической деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данный спецкурс способствует углубленному изучению базовой дисциплины "Уголовное

право".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает достаточным уровнем

профессионального правосознания (ОК-1);

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения (ОК-3);

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

обладает культурой поведения, готов к кооперации с

коллегами, работе в коллективе (ОК-5);

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен участвовать в разработке нормативно-правовых

актов в соответствии с профилем своей профессиональной

деятельности (ПК-1); ;

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие

их совершению (ПК-11);

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

в правоприменительной деятельности: способен

осуществлять профессиональную деятельность на основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой

культуры (ПК-2)

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права (ПК-3);

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом (ПК-4);

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности (ПК-5)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства (ПК-6);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками подготовки юридических документов

(ПК-7);

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

в правоохранительной деятельности: готов к выполнению

должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества,

государства (ПК-8);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способностью квалифицированно применять нормативно правовые акты при анализе

составов преступлений в сфере экономической деятельности, реализовывать нормы

уголовного права в профессиональной деятельности; 

- готовностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

- способностью давать уголовно-правовую оценку общественно опасным деяниям в

экономической сфере с учетом современных тенденций развития уголовного

законодательства и следственно-судебной практики; 

- способностью осуществлять предупреждение преступлений, выявлять и устранять причины и

условия, способствующие их совершению; 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и

система преступлений

в сфере

экономической
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деятельности

2 1 5 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Преступления,

направленные на

воспрепятствование

предпринимательской

и иной экономической

деятельности

2 1 5 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Преступления,

связанные с

проявлением

монополизма и

не-добросовестной

конкуренции.

2 1 5 0

презентация

 

4.

Тема 4. Преступления

в сфере финансовой

деятельности

2 1 5 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Преступления

в сфере таможенной

деятельности.

2 1 5 0

тестирование

 

6.

Тема 6. Преступления

в сфере

экономической

деятельности,

совершаемые с

ис-пользованием

компьютерных

технологий

2 1 5 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие экономических преступлений

практическое занятие (5 часа(ов)):
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1. Понятие и признаки экономических преступлений. а) понятие экономических преступлений

по уголовному праву зарубежных стран, б) понятие экономических преступлений по

уголовному праву России. 2. Преступления в сфере экономической деятельности - составная

часть экономических преступлений. 3. Особенности конструирования составов преступлений в

сфере экономиче-ской деятельности. 4. Классификации преступлений в сфере

экономической деятельности и их основания по уголовному праву России и зарубежных стран.

5. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в

сфере экономической деятельности: а) развитие системы экономических преступлений в

развитых странах Европы и США, б) формирование системы преступлений в сфере

экономической деятельности в Российской Федерации и странах СНГ. 6. Проблемы

совершенствования уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере

экономической деятельности.

Тема 2. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и

иной экономической деятельности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Преступления в сфере предпринимательской деятельности

практическое занятие (5 часа(ов)):

1. Понятие, принципы и формы предпринимательской деятельности. 2. Преступления,

совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения. 3.

Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или приобретенного

преступным путем. 4. Преступления, совершаемые предпринимателями либо иными

участниками экономической деятельности.

Тема 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и не-добросовестной

конкуренции. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Преступления, связанные с рыночной экономикой

практическое занятие (5 часа(ов)):

1. Общая характеристика рыночной экономики. 2. Понятие и развитие антимонопольного

законодательства: а.) антимонопольное законодательство европейских стран, США и Японии

XIX-XX веков. б) формирование антимонопольного законодательства России. 3. Виды

преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросо-вестной конкуренции по

уголовному праву России. 4. Уголовно-правовая охрана коммерческой, налоговой и

банковской тайн.

Тема 4. Преступления в сфере финансовой деятельности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Финансовые преступления

практическое занятие (5 часа(ов)):

1. Преступления, связанные с банкротством: а) Законодательство Российской Федерации о

банкротстве. б) Виды преступлений, связанных с банкротством, по уголовному праву РФ.

в)Виды преступлений, связанных с банкротством, по зарубежному законода-тельству. 2.

Преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов: а) Понятие и основные принципы

налоговой системы РФ. б) Виды налоговых преступлений. в) Отличие налоговых преступлений

от налоговых правонарушений.

Тема 5. Преступления в сфере таможенной деятельности. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Таможенные преступления

практическое занятие (5 часа(ов)):

1. Понятие и основные направления таможенной деятельности. 2. История развития

законодательства об ответственности за нарушения в сфере таможенной деятельности. 3.

Контрабанда. 4. Иные преступления в сфере таможенной деятельности.

Тема 6. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с

ис-пользованием компьютерных технологий 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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компьютерные технологии и экономические преступления

практическое занятие (5 часа(ов)):

Общественная опасность использования компьютерных технологий для совершения

преступлений. Мошеннические действия, совершаемые с использованием компьютерных

технологий. Незаконное получение сведений, составляющих коммерческую или банковскую

тайну с помощью компьютерных технологий. Использование компьютерных технологий для

совершения иных преступлений в сфере экономической деятельности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие и

система преступлений

в сфере

экономической

деятельности

2

подготовка к

дискуссии

18 дискуссия

2.

Тема 2. Преступления,

направленные на

воспрепятствование

предпринимательской

и иной экономической

деятельности

2

подготовка к

дискуссии

18 дискуссия

3.

Тема 3. Преступления,

связанные с

проявлением

монополизма и

не-добросовестной

конкуренции.

2

подготовка к

презентации

18 презентация

4.

Тема 4. Преступления

в сфере финансовой

деятельности

2

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

5.

Тема 5. Преступления

в сфере таможенной

деятельности.

2      

6.

Тема 6. Преступления

в сфере

экономической

деятельности,

совершаемые с

ис-пользованием

компьютерных

технологий

2      

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

мультимедийный кабинет.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Принципы уголовно-правовой охраны экономических отношений в УК РФ 1996г. 2.

Экономические преступления и экономическая преступность. 3. Международно-правовые

нормы и Конституции РФ 1993г. о гарантиях предпринимательской и иной экономической

деятельности. 4. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. 5.

Понятие экономических преступлений по зарубежному уголовному праву. 6. Преступления

должностных лиц, нарушающих установленный порядок ведения предпринимательской и иной

экономической деятельности. 7. Незаконное предпринимательство. 8. Легализация

(отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. 9.

Преступления, связанные с проявлением монополизации и недобросовестной конкуренции. 10.

Незаконное использование товарного знака. 11. Незаконное получение и разглашение

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 12. Понятие и

система преступлений в сфере финансовой деятельности. 13. Изготовление или сбыт

поддельных денег или ценных бумаг. 14. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 15.

Преступления в сфере оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней,

жемчуга и валютных ценностей. 16. Преступления, связанные с банкротством. 17. Кредитные

преступления. 18. Таможенные преступления. 19. Контрабанда. 20. Налоговые преступления.

21. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического

лица. 22. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления

в сфере экономической деятельности в России и за рубежом. 23. Особенности

конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности. 24.

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием

компьютерных технологий. 25. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм об

ответ-ственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Тема 2. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и

иной экономической деятельности 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Принципы уголовно-правовой охраны экономических отношений в УК РФ 1996г. 2.

Экономические преступления и экономическая преступность. 3. Международно-правовые

нормы и Конституции РФ 1993г. о гарантиях предпринимательской и иной экономической

деятельности. 4. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. 5.

Понятие экономических преступлений по зарубежному уголовному праву. 6. Преступления

должностных лиц, нарушающих установленный порядок ведения предпринимательской и иной

экономической деятельности. 7. Незаконное предпринимательство. 8. Легализация

(отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. 9.

Преступления, связанные с проявлением монополизации и недобросовестной конкуренции. 10.

Незаконное использование товарного знака. 11. Незаконное получение и разглашение

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 12. Понятие и

система преступлений в сфере финансовой деятельности. 13. Изготовление или сбыт

поддельных денег или ценных бумаг. 14. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 15.

Преступления в сфере оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней,

жемчуга и валютных ценностей. 16. Преступления, связанные с банкротством. 17. Кредитные

преступления. 18. Таможенные преступления. 19. Контрабанда. 20. Налоговые преступления.

21. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического

лица. 22. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления

в сфере экономической деятельности в России и за рубежом. 23. Особенности

конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности. 24.

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием

компьютерных технологий. 25. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм об

ответ-ственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Тема 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и не-добросовестной

конкуренции. 

презентация , примерные вопросы:
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1. Принципы уголовно-правовой охраны экономических отношений в УК РФ 1996г. 2.

Экономические преступления и экономическая преступность. 3. Международно-правовые

нормы и Конституции РФ 1993г. о гарантиях предпринимательской и иной экономической

деятельности. 4. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. 5.

Понятие экономических преступлений по зарубежному уголовному праву. 6. Преступления

должностных лиц, нарушающих установленный порядок ведения предпринимательской и иной

экономической деятельности. 7. Незаконное предпринимательство. 8. Легализация

(отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. 9.

Преступления, связанные с проявлением монополизации и недобросовестной конкуренции. 10.

Незаконное использование товарного знака. 11. Незаконное получение и разглашение

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 12. Понятие и

система преступлений в сфере финансовой деятельности. 13. Изготовление или сбыт

поддельных денег или ценных бумаг. 14. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 15.

Преступления в сфере оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней,

жемчуга и валютных ценностей. 16. Преступления, связанные с банкротством. 17. Кредитные

преступления. 18. Таможенные преступления. 19. Контрабанда. 20. Налоговые преступления.

21. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического

лица. 22. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления

в сфере экономической деятельности в России и за рубежом. 23. Особенности

конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности. 24.

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием

компьютерных технологий. 25. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм об

ответ-ственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Тема 4. Преступления в сфере финансовой деятельности 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Принципы уголовно-правовой охраны экономических отношений в УК РФ 1996г. 2.

Экономические преступления и экономическая преступность. 3. Международно-правовые

нормы и Конституции РФ 1993г. о гарантиях предпринимательской и иной экономической

деятельности. 4. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. 5.

Понятие экономических преступлений по зарубежному уголовному праву. 6. Преступления

должностных лиц, нарушающих установленный порядок ведения предпринимательской и иной

экономической деятельности. 7. Незаконное предпринимательство. 8. Легализация

(отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. 9.

Преступления, связанные с проявлением монополизации и недобросовестной конкуренции. 10.

Незаконное использование товарного знака. 11. Незаконное получение и разглашение

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 12. Понятие и

система преступлений в сфере финансовой деятельности. 13. Изготовление или сбыт

поддельных денег или ценных бумаг. 14. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 15.

Преступления в сфере оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней,

жемчуга и валютных ценностей. 16. Преступления, связанные с банкротством. 17. Кредитные

преступления. 18. Таможенные преступления. 19. Контрабанда. 20. Налоговые преступления.

21. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического

лица. 22. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления

в сфере экономической деятельности в России и за рубежом. 23. Особенности

конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности. 24.

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием

компьютерных технологий. 25. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм об

ответ-ственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Тема 5. Преступления в сфере таможенной деятельности. 

Тема 6. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с

ис-пользованием компьютерных технологий 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
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1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

3. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Регистрация законных сделок с землей.

5. Незаконное предпринимательство.

6. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драго-ценных камней.

7. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и

продукции.

8. Преднамеренное банкротство.

9. Лжепредпринимательство.

10. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

11. Приобретение или сбыт денежных средств или иного имущества, при-обретенных

преступным путем.

12. Фиктивное банкротство.

13. Незаконное получение кредита.

14. Неправомерные действия при банкротстве.

15. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

16. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

17. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

18. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных

документов.

19. Контрабанда.

20. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

21. Незаконное использование товарного знака.

22. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

23. Уклонение от уплаты налогов (или) сборов с организации.

24. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

25. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального

предпринимателя, за счет которых должно производится взыскание налогов (или) сборов.

26. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

27. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну,

налоговую или банковскую тайну.

28. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

29. Незаконная банковская деятельность.

30. Понятие и виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и

недобросовестной конкуренции.

31. Невозвращение из-за границы средств иностранной валюты.

32. Неисполнение обязанностей налогового агента.

33. Преступления в сфере кредитных отношений и их отличие от мошенничества.

34. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического

лица.

35. Незаконное получение кредита.

36. Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности.

37. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и

зрелищных коммерческих конкурентов.

38. Понятие и виды налоговых преступлений.

39. Понятие и виды таможенных преступлений.
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 7.1. Основная литература: 

Серьезные экономические преступления XXI века, Карпович, Олег Геннадьевич;Трунцевский,

Юрий Владимирович, 2013г.

Евсеев В. О. Инновационная экономика молодежной среды: Учебное пособие / В.О. Евсеев. -

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 342 с//http://znanium.com/bookread.php?book=222411

Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.:

НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=305731;

Силласте Г. Г. Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте; Финансовый

университет при Правительстве Российской Федерации. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:

Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 480 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=328090

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Уголовное право России. Особенная часть, Балеев, Сергей Александрович;Сундуров, Федор

Романович;Талан, Мария Вячеславовна, 2012г.

Уголовное право РФ. Особен. часть: Учеб. / Л.В.Иногамова-Хегай, В.С.Комиссаров; Под ред.

проф. Л.В.Иногамовой-Хегай - М.: НИЦ Инфра-М, 2013-352с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=374667

Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И.

Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=439096

Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная части: Учеб. пособие / Э.Г. Шкредова;

РАО Московский психолого-социальный институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 144 с.//http://

znanium.com/bookread.php?book=254543

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гарант - http://www.garant.ru/

издательство "Лань" - http://e.lanbook.com/

Консультант - www.consultant.ru

судебный департамент - www.cdep.ru

электронная библиотека - http://znanium.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ответственность за преступления в сфере экономической

деятельности" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

интерактивный кабинет
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