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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-5

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом

ПК-5

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

ПК-7

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
знать и использовать понятийный аппарат истории и теории противодействия коррупции;
иметь представление об основных подходах к формулированию стратегии противодействия коррупции и
базовые элементы такой стратегии;
знать основные этапы и проблемы развития антикоррупционной политики в России и мире;
знать международное и национальное законодательство, регулирующее противодействие коррупции
Должен уметь:
компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
способно осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
уметь анализировать исторические факты, давать им оценку и использовать знания истории для анализа
современных проблем;
уметь применять полученные знания в политическом анализе, в деятельности органов государственной власти,
политических и общественных организаций;
уметь анализировать проблемы, связанные с коррупцией и противодействием ей.
уметь распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни общества в международном и
национальном контексте;
Должен владеть:
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
навыками выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
обладать навыками анализа деятельности органов государственной власти, политических и общественных
организаций в сфере противодействия коррупции
уметь выявлять конструктивные и неэффективные подходы к решению проблемы коррупции на национальном,
региональном и местном уровне

Страница 3 из 11.

Программа дисциплины "Государственная политика в области противодействия коррупции"; 030900.68 "Юриспруденция".

уметь формулировать обоснованную точку зрения по проблеме разработки и реализации антикоррупционной
политики.
обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования
управленческих решений, а также анализа проблем в области противодействия коррупции;
уметь выявлять конструктивные и неэффективные подходы к решению проблемы коррупции на национальном,
региональном и местном уровне
иметь навыки формулировать обоснованную точку зрения по проблеме разработки и реализации
антикоррупционной политики
Должен демонстрировать способность и готовность:
компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
способно осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М2.В.02 Профессиональный" основной профессиональной
образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Антикоррупционная деятельность)" и относится к
вариативной части.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),
лабораторные работы - 4 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 115 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Проблема коррупции и ее
определение. Причины и
1.
последствия коррупции. История
развития коррупции в России.
Тема 2. Политическая коррупция и
способы противодействия ей.
2.
Антикоррупционный анализ
правовых норм.
Тема 3. Коррупция как
3. экономическая проблема.
Антикоррупционная экспертиза.
Тема 4. Административная
4. коррупция и способы
противодействия ей.
Тема 5. Коррупция как проблема
5.
культуры.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

2

0

0

25

2

2

0

0

25

2

0

2

0

10

2

0

2

0

15

2

0

2

0

25
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 6. Международное
законодательство и
6.
международные инструменты
противодействия коррупции.
Тема 7. Антикоррупционное
7.
законодательство РФ.
Тема 8. Этические кодексы и
этические программы поведения
8.
государственных и муниципальных
служащих.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

0

2

2

5

2

0

2

2

5

2

0

2

0

5

4

12

4

115

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Проблема коррупции и ее определение. Причины и последствия коррупции. История развития
коррупции в России.
Подходы к определению понятия "коррупция". Причины актуализации на
современном этапе проблемы коррупции в России и осознания обществом необходимости
ограничения ее негативных последствий.
Понятие "коррупция" как сложное, многоаспектное. Многообразие проявлений
коррупции в обществе. Коррупция как системное явление. Структура коррупции. Виды и
формы коррупции. Бытовая коррупция, ее виды.
Причины распространенности коррупции в современной России и в мире.
Сущность коррупции. Негативные последствия коррупции для общества и
государства. Подходы к вопросу о направлениях борьбы с коррупцией. Системный подход
к борьбе с коррупций.
Тема 2. Политическая коррупция и способы противодействия ей. Антикоррупционный анализ правовых
норм.
политической коррупции в общественнополитической жизни общества. Вред,
наносимый политической коррупцией обществу. Демократия и коррупция.
Проблемы противодействия политической коррупции. Инструменты противодействия
политической коррупции. Роль гражданского общества в противодействии политической
коррупции. Политическая коррупция и СМИ.
Тема 3. Коррупция как экономическая проблема. Антикоррупционная экспертиза.
Коррупция и бизнес. Сращивание бюрократии и бизнеса. Негативные
экономические последствия экономической коррупции: прямые и косвенные потери.
Прямые потери (коррупционные сделки) приформировании бюджета, сборе налогов,
таможенных платежей и других сборов. Прямые потери от коррупции, связанные с
исполнением бюджета (государственные закупки и заказы и система откатов).
Взаимосвязь коррупции и теневой экономики. Экономическая коррупция как угроза
национальной безопасности России
Тема 4. Административная коррупция и способы противодействия ей.
Органы федеральной государственной власти и их должностные лица,
противодействующие коррупции: полномочия и особенности профессиональной
деятельности.
Органы государственной власти субъектов РФ и их должностные лица,
противодействующие коррупции: правовое регулирование, полномочия и особенности
профессиональной деятельности.
Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления и их
должностных лиц: правовое регулирование, полномочия, характеристика деятельности.
Общественные организации, противодействующие коррупции: правовое регулирование,
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полномочия, характеристика деятельности.
Общественно-государственные органы, наделенные правом противодействия
коррупции: правовое регулирование, полномочия, характер деятельности. Совет при
Президенте РФ по противодействию коррупции. Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в субъектах РФ.
Деятельность органов прокуратуры, внутренних дел, ФСБ РФ, Следственного
комитета РФ, направленная на предупреждение, пресечение и расследование фактов
коррупции.
Судебная практика по делам о преступлениях коррупционной направленности.
Тема 5. Коррупция как проблема культуры.
Понятие коррупции в российском праве и доктрине. Формы проявления
коррупции.
Дисциплинарная ответственность за правонарушения, связанные с коррупционной
деятельностью.
Понятие и виды административных правонарушений коррупционной
направленности.
Понятие и виды преступлений коррупционной направленности.
Общая характеристика коррупционных преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Виды коррупционных преступлений против государственной власти и службы в
органах местного самоуправления.
Тема 6. Международное законодательство и международные инструменты противодействия коррупции.
Интернациональные аспекты коррупции. Региональные модели коррупции:
европейская, азиатская, африканская, латиноамериканская. Международный рейтинг
коррупции, место России. Развитие международного антикоррупционного
законодательства (Конвенция ООН против коррупции. Конвенция Совета Европы по
уголовной ответственности за коррупцию и др.). Международный день борьбы с
коррупцией - 9 декабря. Участие России в формировании современной
антикоррупционной международно-правовой системы.
Международный опыт борьбы с коррупцией. Формы и методы борьбы, опыт
отдельных стран. Концептуальные модели борьбы с коррупцией: тоталитарная,
авторитарная, олигархическая, либеральная, правовая
Тема 7. Антикоррупционное законодательство РФ.
Конвенция ООН против коррупции 2003 г. Конвенция об уголовной
ответственности за коррупцию 1999 г.
Федеральное законодательство, регулирующее противодействие коррупции. Акты
Президента РФ и Правительства РФ, регулирующие противодействие коррупции.
Нормативные акты, регулирующие противодействие коррупции на региональном и
муниципальном уровнях. Национальная стратегия противодействия коррупции. Основные
направления государственной политики в сфере противодействия коррупции.
Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы.
Тема 8. Этические кодексы и этические программы поведения государственных и муниципальных
служащих.
Органы федеральной государственной власти и их должностные лица,
противодействующие коррупции: полномочия и особенности профессиональной
деятельности.
Органы государственной власти субъектов РФ и их должностные лица,
противодействующие коррупции: правовое регулирование, полномочия и особенности
профессиональной деятельности.
Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления и их
должностных лиц: правовое регулирование, полномочия, характеристика деятельности.
Общественные организации, противодействующие коррупции: правовое регулирование,
полномочия, характеристика деятельности.
Общественно-государственные органы, наделенные правом противодействия
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коррупции: правовое регулирование, полномочия, характер деятельности. Совет при
Президенте РФ по противодействию коррупции. Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в субъектах РФ.
Деятельность органов прокуратуры, внутренних дел, ФСБ РФ, Следственного
комитета РФ, направленная на предупреждение, пресечение и расследование фактов
коррупции.
Судебная практика по делам о преступлениях коррупционной направленности.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ http://cdnimg.rg.ru/pril/article/120/23/34/Obzor_sudebnoj_praktiki_VS_RF.pdf
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ http://cdnimg.rg.ru/pril/article/120/23/34/Obzor_sudebnoj_praktiki_VS_RF.pdf
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ http://cdnimg.rg.ru/pril/article/120/23/34/Obzor_sudebnoj_praktiki_VS_RF.pdf
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Верховный суд РТ - http://vs.tat.sudrf.ru/
Верховный суд РФ - https://www.vsrf.ru/
Генеральная прокуратура РФ - https://www.genproc.gov.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Иллюстративные - задания направлены на изучение внешних характеристик, структуры
рассматриваемого объекта. Работа выполняется в виде схем, изображений, чертежей и
диаграмм. Исследовательские - учащиеся наблюдают за определенными явлениями в течение
длительного времени (изменение погоды, рост растений и животных). Студенты записывают
результаты исследования в виде графиков, числовых показателей, схем и рисунков.
Обобщающие - такие работы проводят на основе пройденного материала для его закрепления.
Проблемные - в течение работы происходит решение поднятой преподавателем проблемы.
Практические - такие работы проводят на основе теоретических знаний для применения их на
практике. Фронтальные - студенты выполняют одинаковые задания. Бригадно-лабораторные
работы - учащиеся формируются в группы по несколько человек, где каждый участник
коллектива работает на результат команды.

практические При подготовке к практическим занятиям обучающимся рекомендуется изучить лекционный
занятия
материал, тему семинарского или практического занятия, сопоставить нормы, регулирующие
понятие коррупции и процесс доказывания коррупционных факторов, для уяснения смысла и
содержания межотраслевых связей доказательственной деятельности.

лабораторные По заданию преподавателя магистранты выполняют один из видов работ:
работы
Иллюстративные - задания направлены на изучение внешних характеристик, структуры
рассматриваемого объекта. Работа выполняется в виде схем, изображений, чертежей и
диаграмм. Исследовательские - учащиеся наблюдают за определенными явлениями в течение
длительного времени (изменение погоды, рост растений и животных). Студенты записывают
результаты исследования в виде графиков, числовых показателей, схем и рисунков.
Обобщающие - такие работы проводят на основе пройденного материала для его закрепления.
Проблемные - в течение работы происходит решение поднятой преподавателем проблемы.
Практические - такие работы проводят на основе теоретических знаний для применения их на
практике. Фронтальные - студенты выполняют одинаковые задания. Бригадно-лабораторные
работы - учащиеся формируются в группы по несколько человек, где каждый участник
коллектива работает на результат команды.
самостоятельная
работа

экзамен
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При самостоятельной работе следует особое внимание уделить изучения основных положений
действующего российского уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего
процесс доказывания по уголовному делу. Следует изучить постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, решений Конституционного Суда Российской Федерации и
решений Европейского Суда по правам человека.
Экзамен направлен на проверку уровня теоретических знаний и практических навыков. Все
примерные вопросы, указанные в перечне относятся к изученного на лекциях и практических
занятиях темам и соответствующим вопросам. Для эффективной подготовки к прохождению
зачета следует изучить, повторить лекционный и практический материал.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68
"Юриспруденция" и магистерской программе "Антикоррупционная деятельность".
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Основная литература:
1.Годунов, И. В. Противодействие коррупции : учебник / И. В. Годунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Институт автоматизации проектирования РАН, 2020. - 729 с. - ISBN 978-5-394-03741-2. - Текст : электронный. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1081835 (дата обращения: 10.08.2020)
2. Кабашов, С. Ю. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов: организация и вопросы документирования : учеб. пособие / С.Ю. Кабашов, Ю.С. Кабашов.
-Москва : ИНФРА-М, 2019. -240 с. -(Высшее образование: Бакалавриат). -www.dx.doi.org/10.12737/5240. - ISBN
978-5-16-101441-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1026942
(дата обращения: 12.08.2020)
Дополнительная литература:
1.Противодействие коррупции : учебное пособие / под ред. В. Ю. Голубовского. - 2-е изд. - Москва :
Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2019. - 88 с.- ISBN 978-5-394-03414-5. - Текст : электронный. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1081737 (дата обращения: 24.08.2020)
2.Противодействие коррупции: новые вызовы : монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин [и др.] ;
отв. ред. Т.Я. Хабриева. - Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. - 384 с. - www.dx.doi.org/10.12737/21335. - ISBN
978-5-16-105571-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1035720 (дата
обращения: 24.08.2020)
3.Жильцов В.И., Государственная служба и противодействие коррупции. Основные рекомендации и
разъяснения : сборник нормативных правовых актов: практическое пособие / Жильцов В.И. - М. : Проспект, 2016.
- 432 с. - ISBN 978-5-392-23538-4 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392235384.html
(дата обращения: 18.08.2020)
Государство и право (научный журнал). - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
Журнал российского права ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА / Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ; Юридическое издательство 'Норма'
Право и государство: теория и практика = Law and State: the theory and practice : науч.-практ. и информ.-аналит.
ежемес. журн. -М. : Изд. дом 'Право и государство', 200 - .-Загл., содерж. парал.: рус., англ.
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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