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1.

Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - формирование у обучающихся четких знаний о содержании
правовых основ антикоррупционной политики и практике противодействия коррупции в
современной России и выработка умений самостоятельного анализа правовых актов,
необходимых для формирования устойчивого антикоррупционного правосознания и
поведения.
Задачи:
-

изучить

теоретические

аспекты

и

нормативно

-

правовые

основы

антикоррупционной политики и противодействия коррупции в России;
- сформировать умения использовать теоретические знания при разрешении
конкретных ситуаций, возникающих в антикоррупционной сфере на практике;
- выработать сознательное отношение к требованию неукоснительного соблюдения
законности в практической деятельности, уважение к закону, правам и законным интересам
личности.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Б1.О.26 «Повышение уровня правосознания граждан и популяризация
антикоррупционных стандартов поведения» входит в блок Б1 «Обязательная часть»
учебного плана.
Перед дисциплиной «Повышение уровня правосознания граждан и популяризация
антикоррупционных стандартов поведения» изучаются следующие дисциплины:
•

Государственное регулирование национальной экономики

•

Система государственного и муниципального управления

•

Экономическая политология

•

Правовое регулирование экономической деятельности

•

Предпринимательство и агробизнес

После прохождения дисциплины «Повышение уровня правосознания граждан и
популяризация

антикоррупционных

стандартов

дисциплины:
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поведения»

изучаются

следующие

•

Государственная аграрная политика

•

Персонал и социальная политика

•

Корпоративная социальная ответственность

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
3.1 Обучающийся должен:
Знать:
 основные принципы и содержание антикоррупционного законодательства;
 предмет и метод правового регулирования противодействия коррупции;
 порядок реализации субъектами антикоррупционной политики своих прав и
выполнения обязанностей;
 нормы профессиональной этики и руководствоваться ими в своей деятельности;
 роль противодействия коррупции в деятельности государственных и органов
власти, муниципального самоуправления, институтов гражданского общества и граждан;
 сущность проводимых в России антикоррупционной политики, правовой, реформы
и место государства и общества в противодействии коррупции;
Уметь:
 организовывать и реализовывать правовые меры по противодействию коррупции;
 производить необходимые действия и составлять соответствующие им правовые
акты для осуществления антикоррупционных мер;
 выступать в роли организатора противодействия коррупции;
 правильно применять антикоррупционные правовые нормы;
 самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в
законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому применению
правовых норм;
Владеть:
 навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в соответствии с
законом;
 навыками по планированию своей деятельности, выбору наиболее эффективных
способов и методов противодействия коррупции;
 общей методикой правового регулирования противодействия коррупции.
3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
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УК - Индикаторы универсальной(ых) компетенции(й)
Код

Наименование компетенции

УК-11.1

Использует действующие правовые нормы обеспечивающие борьбу с
коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы
профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к
ней

УК-11.2

Планирует, организовывает и проводит мероприятия, обеспечивающие
формирование гражданской позиции и предотвращения коррупции в
социуме

УК-11.3

Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к
коррупции
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Форма обучения Очная форма
Вид учебной работы
Контактная работа
(всего)
В том числе:
Лекционные занятия
Практические занятия
Иная контактная
работа
Самостоятельная
работа
ИТОГО:
з.е.

Семестр(ы)

Всего
часов

5

36.1

36.1

18
18

18
18

0.1

0.1

35.9

35.9

72
2

72
2

Форма обучения Очно-заочная
Вид учебной работы
Контактная работа
(всего)
В том числе:
Лекционные занятия
Практические занятия
Иная контактная
работа
Самостоятельная
работа
ИТОГО:
з.е.

Семестр(ы)

Всего
часов

5

12.1

12.1

6
6

6
6

0.1

0.1

59.9

59.9

72
2

72
2

Иная контактная работа может включать:
•

0.1 или 0.3 часа – контактная работа на промежуточной аттестации, в зависимости от формы
контроля (0.1 часа – зачет или зачет с оценкой, 0.3 часа - экзамен);

•

2 часа - групповые консультации (если по дисциплине предусмотрен экзамен);

•

1 час – индивидуальная консультация (если по дисциплине предусмотрена курсовая работа).
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5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Государственная политика в сфере
противодействия коррупции

2

2

6

2

Международно - правовые основы
противодействия коррупции

4

4

6

3

Национальное законодательство в
сфере противодействия коррупции

4

4

6

4

Субъекты противодействия
коррупции

4

4

6

5

Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов

2

2

6

6

Юридическая ответственность за
коррупционны е правонарушения

2

2

5,9

ИТОГО:

18

18

35.9

0.1

ИКР

Контрол
ь

СРС

1

ИКР

Наименование разделов/тем
дисциплины

Прак.
занятия

Лабор.
занятия

№
п/п

Лекции

Форма обучения Очная форма

Прак.
занятия

СРС

1

Государственная политика в сфере
противодействия коррупции

2

2

8

2

Международно - правовые основы
противодействия коррупции

2

2

8

3

Национальное законодательство в
сфере противодействия коррупции

8

4

Субъекты противодействия
коррупции

8

5

Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов

8

6

Юридическая ответственность за
коррупционны е правонарушения
7

2

19,9

Контрол
ь

Наименование разделов/тем
дисциплины

2

Лабор.
занятия

№
п/п

Лекции

Форма обучения Очно-заочная

6

ИТОГО:

8

6

59.9

0.1

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины
№
п/п
1

Наименование
раздела/темы
дисциплины
Государственная
политика в сфере
противодействия
коррупции

2

Международно правовые основы
противодействия
коррупции

3

Национальное
законодательство в
сфере
противодействия
коррупции

Содержание раздела/темы
Понятие и содержание коррупции как социально правового
феномена.
Основные
подходы
к
определению термина «коррупция». Виды и
типология коррупционных правонарушений. Сферы
распространения коррупции. Причины и условия
коррупционного
поведения.
Социально
политический анализ коррупционных проявлений
(бюрократия,
административный
ресурс,
лоббирование, рейдерство и др.). Взаимосвязь
коррупционных
проявлений
и
политического
(государственного) режима. Основные цели, задачи и
принципы государственной политики в сфере
противодействия
коррупции.
Направления
антикоррупционной
политики;
установление
приоритетных сфер и системы мер предупреждения
коррупции, определение субъектов реализации,
выполнение ее задач
Правовые основы международного сотрудничества в
сфере борьбы с коррупцией. Конвенция ООН против
коррупции
и
Конвенция
об
уголовной
ответственности за коррупцию как основные
международные
документы
противодействия
коррупции.
Проблемы
имплементации
норм
международного права о борьбе с коррупцией в
российское
законодательство.
Международное
сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией.
Международные
организации,
осуществляющие
деятельность по противодействию коррупции.
Участие Российской Федерации в международном
сотрудничестве по в Деятельность центральных
органов Российской Федерации, ответственных за
реализацию Конвенции ООН против коррупции
Законодательная
деятельность
современного
российского государства по правовому обеспечению
государственной политики в сфере противодействия
коррупции. Реализация Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национального плана
противодействия коррупции. Основные положения
российского законодательства в сфере борьбы с
коррупцией.
Федеральное
законодательство,
подзаконные
акты,
регламентирующие
антикоррупционные
мероприятия.
Общая
характеристика
федеральных
законов
«О
противодействии
коррупции»,
«Об
антикоррупционной
экспертизе
нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых
9

4

Субъекты
противодействия
коррупции

5

Антикоррупционная
экспертиза
нормативных
правовых актов

6

Юридическая
ответственность за
коррупционны е
правонарушения

актов», указов Президента Российской Федерации
антикоррупционного
характера,
ведомственных
актов. Обеспечение конституционных прав и свобод
личности при реализации антикоррупционных
мероприятий,
ограничения,
предусмотренные
Конституцией Российской Федерации.
Полномочия и деятельность Президента Российской
Федерации,
палат
Федерального
Собрания
Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации,
иных
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в деле противодействия
коррупции. Организация работы государственных
органов,
специализирующихся
на
борьбе
с
коррупцией:
ФАС
России,
ФТС
России,
Росфинмониториг, ФСБ России, прокуратура, органы
внутренних дел. Антикоррупционная деятельность
органов
наркоконтроля.
Роль
институтов
гражданского
общества
в
противодействии
коррупции. Общественная палата Российской
Федерации,
Общественные
советы
при
правоохранительных органах. Негосударственные
организации по общественному противодействию
коррупции.
Общественный
антикоррупционной
комитет.
Основные положения Федерального закона «Об
антикоррупционной экспертизе», иных подзаконных
нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы антикоррупционной экспертизы. Правовая
основа, понятие, принципы, правила и методика
проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых
актов
и
проектов
нормативных
правовых
актов.
Виды
антикоррупционных экспертиз. Методы оценки
нормативных правовых актов на коррупционность.
Коррупциогенные факторы, устанавливающие для
правоприменилеля необоснованно широкие пределы
усмотрения или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил.
Коррупциогенные
факторы,
содержащие
неопределенные,
трудновыполнимые
и
(или)
обременительные требования к гражданам и
организациям.
Проблема
объема
и
содержания
понятия
«коррупционные
правонарушения».
Виды
коррупционных правонарушений: дисциплинарные,
административные,
гражданско-правовые
и
уголовные. Проблемы привлечения к ответственности
за
коррупционные
правонарушения.
Общая
характеристика
составов
преступлений
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коррупционной
направленности.
Проблемы
привлечения
к
уголовной
ответственности.
Изменения в уголовном законодательстве, связанные
с ужесточением ответственности за коррупционные
преступления. Общая характеристика составов
административных правонарушений коррупционной
направленности. Антикоррупционные нормы в
Законодательстве.
Проблемы
привлечения
к
административной
ответственности
за
коррупционные
правонарушения.
Характерные
особенности привлечения к гражданско - правовой
ответственности за совершение коррупционных
правонарушений.
Особенности
проведения
процессуальных действий и доказывания проступков
антикоррупционной направленности.

6.
Методические
рекомендации
для
проведения
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

текущего

контроля

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью
определения
степени
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета.
Зачет сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений
обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить учебные
достижения за период изучения дисциплины.
ФОМ для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
представлены в составе ОПОП.
7. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся необходимо ознакомиться с
настоящей программой и внимательно изучить перечень знаний, умений, владений и
компетенций, которые она формирует (см. п.3).
Для освоения дисциплины необходимо:
- посещение лекционных занятий, конспектирование лекций, изучение
соответствующих разделов, глав, параграфов рекомендованных преподавателем
учебников (см. список основной литературы в п.9 настоящей программы);
- своевременная подготовка к практическим занятиям и активное участие в них;
- систематическая самостоятельная работа.
От обучающихся требуется регулярное посещение лекционных занятий, на
которых они получают необходимый теоретический минимум. Лекционные занятия
формируют представление о взаимосвязи изучаемых разделов и тем дисциплины, ее
междисциплинарных связях, культурном значении. На лекциях вводится
терминологический минимум, рассматриваются основные элементы содержания
изучаемых тем, объясняется значимость изучаемого материала для будущей
11

профессиональной деятельности, общественной и частной жизни, что способствует
повышению внутренней мотивации обучающихся к изучению дисциплины. Лекционные
занятия проводятся с применением мультимедийных презентаций, что активизирует
зрительную память обучающихся. Конспектирование лекций является обязательным.
Конспект может быть полным или содержать реферативную запись рассматриваемых
вопросов и выводы по каждому из них. Допускается составление опорных конспектов,
отражающих лишь ключевые позиции рассматриваемого теоретического материала.
Наличие конспекта обязательно, объем конспекта определяется самим обучающимся.
Логическим продолжением аудиторных занятий является внеаудиторная
самостоятельная работа, которая составляет значительную часть учебной работы по
изучению дисциплины и овладению компетенциями. С целью правильной ее организации
и повышения эффективности обучающимся рекомендуется пользоваться планами
практических занятий и методическими рекомендациями по планированию и
организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, разработанными
автором настоящей программы (в форме методических указаний и практикумов).
Готовясь к занятиям, следует ознакомиться с перечнем знаний, умений, владений
и компетенций. Это необходимо для того, чтобы, завершив подготовку, обучающийся
мог провести самоконтроль для установления владения/не владения знаниями, умениями,
навыками и компетенциями.
Затем необходимо прочесть перечень выносимых на практическое занятие
основных вопросов (в том числе вопросы для обсуждения), по указанной в плане учебной
литературе изучить теоретический материал, освоить терминологический минимум.
Если в плане занятия есть задания в тестовой форме, необходимо выполнить их
письменно или устно. Выполнение таких заданий считается творческой работой и
оценивается преподавателем отдельно от устного ответа.
Методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине позволят обучающемуся правильно организовать
режим своей учебной деятельности, распределить время. Ознакомление с вводными
разделами методических рекомендаций будет полезно для общего понимания цели,
задач, форм и содержания самостоятельной работы.

8. Перечень информационных технологий (комплект лицензионного и свободного ПО)
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются следующее:
Банки данных

Доступ к электронно-библиотечной системе «Лань»
Доступ к электронно-библиотечной системе «Book.ru»

Интернет, сеть,
безопасность

Биллинговая система «TraffPro»
Система контроля доступа IPtables
Система мониторинга серверного и сетевого оборудования Zabbix
Система антивирусной защиты KasperskyEndpointSecurity
Программное средство защиты информации от НСД SecretNet6 (версия
6.5, авт. режим)
Secret Net 7
АП «Континент»
Крипто-pro 3.6
VipNet Client 3.x(KC2)
VipNet Client 4.x(KC2)
12

Dallas Lock 8.0-К
Dr. Web «Desktop Security Suite» версия 6
СУБД, серверное
ПО,
операционные
системы

Microsoft SQL
Microsoft SQL Expres
MySQL
PostgreSQL
Microsoft Windows 2003 server
Microsoft Windows 2008 server
Microsoft Windows 2012 server
Microsoft Windows Terminal Svr CAL 2003
Linux Centos 6 х
Linux Fedora 12
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Starter
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7 starter edition
Windows 7 Pro SPI 64-bit
Microsoft Windows 8

Графика и
дизайн

Adobe photoshop 9
Adobe Photoshop CS3 Extended
GIMP
CorelDraw Graphics Suite X3 Student & Teacher Editiob
QuarkXPress 8
Dia
AdobePageMaker

Дистанционное
обучение

Система управления дистанционным обучениемMoodle (модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда)

Правовые,
Информационно-правовая система «Гарант»
информационны
е и поисковые
системы
САПР

Autodesk AutoCAD
Autodesk Innvertor Professional
Компас 3D V15

Деловые игры

«Технический анализ Forex»

Учебные модули 1С предприятие 8.1 Комплект для обучения в высших и средних
учебных заведениях в составе: зарплата, квартплата, кадры, стипендия,
БГУ, склад
Учебная программа «Налогоплатильшик»
Учебный курс «Электронный документооборот»
Ассистент II
Meta Trader 4 Server
Xplorer Lite
Руки солиста
Корм оптима эксперт
Виртуальные
классы

WTWare
Hyper-v
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VMWare
Компьютерное
тестирование

«Hyper-test»
Модули для тестирования в системе управления электронными курсами
Moodle
Доступ к системам тестирования НИИ мониторинга качества
образования «Диагностическое тестирование первокурсников»,
«Интернет-тренажер», «Интернет-экзамен (ФЭПО)», «Интернетолимпиада»

Мультимедийны TeachPro
й курс
Офисные
приложения,
работа с
документами

Microsoft Office 2003-2013
ABBYY FineReader 9.0
Abby Finereader 8

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Противодействие коррупции : учебное пособие / под редакцией В. Ю. Голубовского.
— 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 88 с. — ISBN 978-5-394-03414-5. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119276 (дата обращения: 20.03.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
2. Годунов, И. В. Противодействие коррупции : учебник / И. В. Годунов. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Дашков и К, 2019. — 729 с. — ISBN 978-5-394-03416-9. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119275 (дата обращения: 20.03.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
б) дополнительная литература
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции» (с
последними изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. - 2008. - №52
(ч.1). - Ст. 6228.
3. Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
коррупции"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59047/
4. Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ "О ратификации Конвенции об
уголовной
ответственности
за
коррупцию"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61753/
5. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. НьюЙорке 31 октября 2003 года Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН).
6. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию № 173 (Страсбург, 27
января 1999 года. 10.Договор государств – участников Содружества Независимых
Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и
финансированию терроризма (Душанбе, 5 октября 2007 года).
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в) Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт ООН - https://www.un.org/
2.
Официальный
сайт
Генеральной
https://genproc.gov.ru/anticor/

прокуратуры

Российской

Федерации

-

г) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1.Информационно-правовая система «Гарант»: сайт. - URL: http:// www.garant.ru/ (дата
обращения 04.03.2021). - Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

Учебные
аудитории для
проведения занятий
лекционного типа.
Кабинеты,
оснащенные
мультимедийным
оборудованием

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Г -440 (Лекционный зал)
Парта – 20
Стол – 2
Стул – 2
Переносной мультимедиа-проектор NEC NP50G DLP
–1
Ноутбук Lenovo IdeaPad G500 с выходом в Интернет
–1
Трибуна
Экран переносной -1

№
440 ГУК

Г-444 (Лекционный зал)
Парта – 20
Стол – 1
Стул – 1
Переносной мультимедиа-проектор NEC VT590G – 1
Ноутбук LenovoIdeaPadG500 с выходом в Интернет –
1
Экран настенный с электроприводом Draper Baronet
244x244 HGG – 1
Трибуна – 1
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
Г-426 (Учебная аудитория)
Парта – 14
Стол – 2
Стул – 29
Трибуна – 1
Сейф – 1
Переносной проектор LSD Projector EPSON EMPS1H929 – 1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в Интернет – 1

Учебные
аудитории для
проведения занятий
семинарского
типа/практических
занятий.

№
426 ГУК
425 ГУК
436 ГУК

Г-425 (Учебная аудитория)
Парта – 22
Стол – 1
Стул – 46
Переносной мультимедийный проектор NECVT590G
-1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в Интернет – 1
Экран – 1
Трибуна – 1
Г-436 (Учебная аудитория)
Парта – 16
Стол – 1
Стул – 33
Трибуна – 1
Плазменный телевизор Samsung 42 PS 42B450B1W –
1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в
Интернет – 1
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

Учебная аудитория
для текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

№
аудитори
и

№
436 ГУК
425 ГУК
426 ГУК

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
Программный продукт 1С: Предприятие 8, номер
лицензии 8000337224, количество рабочих мест – 20,
номер лицензии 8100405207, количество рабочих
мест - 20
Ассистент II (свободное ПО)
Г-436 (Учебная аудитория)
Парта – 16
Стол – 1
Стул – 33
Трибуна – 1
Плазменный телевизор Samsung 42 PS 42B450B1W –
1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в
Интернет – 1
Г-425 (Учебная аудитория)
Парта – 22
Стол – 1
Стул – 46
Переносной мультимедийный проектор NECVT590G
-1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в Интернет – 1
Экран – 1
Трибуна – 1
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения

Г- 426 (Учебная аудитория)
Парта – 14
Стол – 2
Стул – 29
Трибуна – 1
Сейф – 1
Переносной проектор LSD Projector EPSON EMPS1H929 – 1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в Интернет – 1

Учебная аудитория
для групповых и
индивидуальных
консультаций

№
425 ГУК
436 ГУК

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
Программный продукт 1С: Предприятие 8, номер
лицензии 8000337224, количество рабочих мест – 20,
номер лицензии 8100405207, количество рабочих
мест - 20
Ассистент II (свободное ПО)
Г- 425 (Учебная аудитория)
Парта – 22
Стол – 1
Стул – 46
Переносной мультимедийный проектор NECVT590G
-1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в
Интернет – 1
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Экран – 1
Трибуна – 1
Г- 436 (Учебная аудитория)
Парта – 16
Стол – 1
Стул – 33
Трибуна – 1
Плазменный телевизор Samsung 42 PS 42B450B1W –
1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в
Интернет – 1

Помещение для
самостоятельной
работы

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
Программный продукт 1С: Предприятие 8, номер
лицензии 8000337224, количество рабочих мест – 20,
номер лицензии 8100405207, количество рабочих
мест - 20
Ассистент II (свободное ПО)
Читальный зал научной библиотеки
№
458 ГУК Стол – 12
436 ГУК Стул – 21
Компьютер Formoza Е3500 1384 с выходом в
читальный
Интернет – 12
зал
научной Г- 458 (Компьютерный класс)
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

№
аудитори
и
библиотек
и,

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Стол – 30
Стул – 29
Трибуна – 1
Стенд с наглядным иллюстративным материалом – 5
Компьютер Formoza Е3500 1384 с выходом в
Интернет – 10
Г- 436 (Учебная аудитория)
Парта – 16
Стол – 1
Стул – 33
Трибуна – 1
Плазменный телевизор Samsung 42 PS 42B450B1W –
1
ПК-Ноутбук ToshibaA300-145CD(T2370) с выходом в
Интернет – 1

Библиотека

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
Программный продукт 1С: Предприятие 8, номер
лицензии 8000337224, количество рабочих мест – 20,
номер лицензии 8100405207, количество рабочих
мест - 20
Ассистент II (свободное ПО)
Каталожная система библиотеки – для обучения
студентов умению пользоваться системой поиска
литературы
20

Читальный зал
библиотеки

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Стол – 12
Стул – 21
Компьютер Formoza Е3500 1384 с выходом в
Интернет – 12
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-180703-121941-653237, количество объектов 500 (2018 г.)
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