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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

ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать

преступления и иные правонарушения в сфере экономики  

ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в

форме дознания  

ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях

установления объективной истины по конкретным делам

технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы

производства следственных действий, формы организации и методику

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений  

ПК-18 способностью осуществлять действия по силовому пресечению

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач

специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в

деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется

подготовка специалистов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - описывает особенности расследования экономических преступлений  

 - выявляет теоретические основы расследование экономических преступлений в форме дознания в ходе

обобщения материалов правоприменительной практики  

 - называет и описывает особенности криминалистического обеспечения расследования отдельных видов

экономических преступлений  

 - характеризует научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия

и экспертного исследования следов преступлений  

 Должен уметь: 

 - расследует экономические преступления  

 - осуществляет предварительное расследование экономических преступлений в форме дознания  

 - применяет в профессиональной деятельности рекомендации криминалистической техники, тактики, и

методики для расследования отдельных видов экономических преступлений  

 - применяет при решении профессиональных задач научно-технические средства и методы, используемые для

обнаружения, фиксации, изъятия и экспертного исследования следов преступлений  

 Должен владеть: 

 - самостоятельно расследует экономические преступления в форме дознания  

 - самостоятельно осуществляет силовое пресечение правонарушений, самостоятельно использует для

решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в

деятельности правоохранительных органов  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.05.01 "Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение

экономической безопасности)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
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 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 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

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие положения тактики

и техники расследования

отдельных видов преступлений.

Криминалистическая методика

10 2 2 0 5

2.

Тема 2. Особенности

расследования экономических

преступлений

10 2 2 0 5

3.

Тема 3. Использование

специальных знаний при

расследовании экономических

преступлений

10 1 2 0 5

4.

Тема 4. Судебные экспертизы как

форма использования специальных

знаний при расследовании

экономических преступлений

10 1 2 0 5

5.

Тема 5. Особенности

расследования преступлений,

нарушающих общие принципы

установленного порядка

осуществления

предпринимательской и иной

экономической деятельности

10 2 4 0 5

6.

Тема 6. Особенности

расследования преступлений

против интересов кредиторов

10 2 4 0 6

7.

Тема 7. Особенности

расследования преступлений,

связанных с проявлениями

монополизма и недобросовестной

конкуренции

10 2 2 0 5

8.

Тема 8. Особенности

расследования преступлений,

нарушающих установленный

порядок обращения денег и ценных

бумаг

10 2 2 0 6

9.

Тема 9. Особенности

расследования преступлений

против установленного порядка

внешнеэкономической

деятельности (таможенных

преступлений)

10 2 2 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Особенности методики

расследования преступлений

против установленного порядка

обращения драгоценных металлов,

драгоценных камней и

иностранной валюты

10 2 2 0 6

11.

Тема 11. Особенности методики

расследования преступлений

против установленного порядка

уплаты налогов и (или) сборов

(налоговых преступлений)

10 2 4 0 6

  Итого   20 28 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие положения тактики и техники расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистическая методика

Понятие, содержание, и систематика криминалистической тактики. Место криминалистической тактики в

системе криминалистики. Тактика отдельных следственных действий. Тактико-криминалистические приемы и

рекомендации. Классификация приемов и требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам.

Следственные ситуации. Понятие и сущность тактического решения. Основные цели и элементы тактических

решений. Тактический риск. Понятие планирования расследования. Цели и принципы планирования

расследования. Роль версий в планировании. Понятие и сущность криминалистической версии.

Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия следов и других

вещественных доказательств преступления. Научно-технические средства и методы фиксации личных

доказательств преступления. Криминалистические комплекты для оперативных работников, следователей,

прокуроров-криминалистов. Поисковые приборы, диктофоны, магнитофоны, ви-деомагнитофоны. Передвижные

криминалистические лаборатории (ПКЛ). Научно-технические средства и методы, используемые для

лабораторного исследования вещественных доказательств. Микроскопическая, измерительная, аналитическая,

вычислительная техника, основные задачи ее применения. Возможности техники для исследования объектов в

невидимых лучах спектра: рентгеновских, ультрафиолетовых, инфракрасных. Люминесцентный анализ.

Спектральный анализ. Использование радиоактивных изотопов. Новейшие высокочувствительные методы

исследования состава и структуры веществ. Использование кибернетических методов, электронной и лазерной

техники.

Понятие и содержание криминалистической методики расследования. Основания и принципы формирования,

классификация криминалистических методик отдельных видов и групп преступлений.

Тема 2. Особенности расследования экономических преступлений

Квалификация преступлений, совершаемых в сфере экономики. Понятие, предмет и структура методики

расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений.

Особенности возбуждения уголовного дела. Общие закономерности деятельности следственного аппарата при

расследовании преступлений в сфере экономики. Основные источники доказательств, при расследовании

преступлений в сфере экономической деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Организация

расследования и тактика проведения отдельных следственных действий. Соединение и выделение уголовных

дел.

Тема 3. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений

Правовые основы назначения ревизии и проверки. Порядок назначения ревизии. Требования, предъявляемые к

оформлению акта ревизии (проверки). Оценка результатов ревизии (проверки) органами расследования и их

последующие действия. Организация налоговых проверок. Проблемы использования аудита при расследовании

преступлений в сфере экономики.

Тема 4. Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при расследовании

экономических преступлений

Понятие, сущность и виды судебной экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Правовой статус эксперта.

Производство судебной экспертизы. Экспертное заключение, его оценка органом расследования. Современные

возможности судебных экспертиз, проводимых при расследовании преступлений, совершаемых в сфере

экономики: судебно-экономических, судебно-товароведческих, судебных компьютерно-технических,

криминалистических экспертиз документов.

Тема 5. Особенности расследования преступлений, нарушающих общие принципы установленного

порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
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Общая криминалистическая характеристика преступлений, нарушающих общие принципы установленного

порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Особенности обстоятельств,

подлежащих установлению. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения.

Особенности первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика

производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса.

Особенности последующего этапа расследования. Особенности применения специальных знаний.

Тема 6. Особенности расследования преступлений против интересов кредиторов

Общая криминалистическая характеристика преступлений против интересов кредиторов. Особенности

обстоятельств, подлежащих установлению. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и

пути их решения. Особенности первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного

осмотра. Тактика производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление

плана допроса. Особенности последующего этапа расследования. Особенности применения специальных

знаний.

Тема 7. Особенности расследования преступлений, связанных с проявлениями монополизма и

недобросовестной конкуренции

Общая криминалистическая характеристика преступлений, связанных с проявлениями монополизма и

недобросовестной конкуренции. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению. Следственные

ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения. Особенности первоначального этапа

расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика производства обыска и выемки. Тактика

производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Особенности последующего этапа

расследования. Особенности применения специальных знаний.

Тема 8. Особенности расследования преступлений, нарушающих установленный порядок обращения

денег и ценных бумаг

Общая криминалистическая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения

денег и ценных бумаг. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению. Следственные ситуации

первоначального этапа расследования и пути их решения. Особенности первоначального этапа расследования.

Тактика производства следственного осмотра. Тактика производства обыска и выемки. Тактика производства

допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Особенности последующего этапа расследования.

Особенности применения специальных знаний.

Тема 9. Особенности расследования преступлений против установленного порядка

внешнеэкономической деятельности (таможенных преступлений)

Общая криминалистическая характеристика таможенных преступлений. Особенности обстоятельств,

подлежащих установлению. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения.

Особенности первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика

производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса.

Особенности последующего этапа расследования. Особенности применения специальных знаний.

Тема 10. Особенности методики расследования преступлений против установленного порядка обращения

драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты

Общая криминалистическая характеристика валютных преступлений. Особенности обстоятельств, подлежащих

установлению. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения. Особенности

первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика производства

обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Особенности

последующего этапа расследования. Особенности применения специальных знаний.

Тема 11. Особенности методики расследования преступлений против установленного порядка уплаты

налогов и (или) сборов (налоговых преступлений)

Общая криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Особенности обстоятельств, подлежащих

установлению. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения. Особенности

первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика производства

обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Особенности

последующего этапа расследования. Особенности применения специальных знаний.

 

 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:
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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

 

 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.

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) 

Информационно-правовая система Гарант - www.garant.ru

СПС Кодекс - www.kodeks.ru

СПС КонсультантПлюс - www.consultant.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция - устное систематическое и последовательное изложение материала. В ходе лекции

студент должен получить целостные, взаимосвязанные знания, уровень которых определяется

целевой установкой к каждой конкретной теме. Лекции должны воспитывать у студентов

профессионально-деловые качества, любовь к предмету и развивать у них самостоятельное

творческое мышление. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия преследуют цель научиться применять теоретические знания на

практике, например, расследовать экономические преступление, решать вопрос о привлечении

к уголовной ответственности, планировать расследование экономические преступления,

назначать экспертизы, привлекать специалистов к расследованию преступлений. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная

деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя.

Самостоятельная работа есть особо организованный вид учебной деятельности, проводимый с

целью повышения эффективности подготовки студентов к последующим занятиям,

формирования у них навыков самостоятельной отработки учебных заданий.

Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов обучения между

собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить более глубокое, творческое

усвоение понятийного аппарата , содержания основных нормативно-правовых актов и

литературы по данному учебному курсу.

Самостоятельная работа призвана, прежде всего, сформировать у студентов навыки работы с

Уголовным кодексом РФ.

При анализе Уголовного кодекса РФ студенты должны обратить особое внимание на новую для

студента терминологию, без знания которой он не сможет усвоить содержание уголовного

права, а в дальнейшем и ключевых положений изучаемой дисциплины в целом. В этих целях,

как показывает опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные юридические справочные

издания, прежде всего, энциклопедического характера.

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает:

- изучение теоретического лекционного материала, рекомендуемой и дополнительной

литературы, нормативно-правовых актов при подготовке к семинарским занятиям: как к ответу

на теоретические вопросы, так и для решения практических ситуаций (казусов).

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях и

семинарских занятиях, содержащихся в заданиях для самостоятельной работы.

- решение практических задач (казусов), содержащихся в заданиях для самостоятельной

работы.

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное время до

проведения семинарского занятия по данной теме.

Самостоятельная работа студентов будет эффективной и полезной в том случае, если она

будет построена исходя из понимания студентами необходимости обеспечения максимально

широкого охвата информационно-правовых источников, что вполне достижимо при научной

организации учебного труда.

 

зачет Зачет -это форма итоговой отчетности студента по изученной дисциплине. Главная задача

проведения зачета - проверка знаний, навыков и умений студента, по прослушанной

дисциплине. Огромную роль в успешной подготовке к зачету играет правильная организация

подготовки к нему. Рекомендуется при подготовке к зачету опираться на следующий план:

просмотреть программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем, вопросов,

которые могут вызвать трудности при подготовке к зачету.

прорешать тестовые задания, предложенные в учебно-методическом комплексе. При этом для

эффективного закрепления информации первый раз без использования учебных материалов и

нормативно-правовых актов, второй раз с их использованием.

 

 

 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) 
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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.

 

 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 специальности: 38.05.01

"Экономическая безопасность" и специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической

безопасности".
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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

"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.


