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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

УК-8

Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для
сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

УК-8.1

Идентифицирует угрозы (опасности)
природного и техногенного
происхождения для жизнедеятельности
человека

УК-8.4

Определяет модель поведения при
возникновении угрозы чрезвычайной
ситуации, террористического акта или
военного конфликта

УК-10
Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

УК-10.1
Способен анализировать факты
коррупционного поведения и
формировать гражданскую позицию

ОПК-4

Способен разрабатывать
проектную и распорядительную
документацию, участвовать в
разработке нормативных
правовых актов в области
капитального строительства

ОПК-4.1

Выбирает нормативно-правовые или
нормативно-технические документы,
регулирующие деятельность в области
капитального строительства, для
разработки проектно-сметной
документации, составления
нормативных и распорядительных
документов

ОПК-9

Способен организовывать работу
и управлять коллективом
производственных подразделений
по строительству, обслуживанию,
эксплуатации, ремонту,
реконструкции, демонтажу зданий
и сооружений, осуществлять
организацию и управление
производственной деятельностью
строительной организации

ОПК-9.4

Выбирает нормативные правовые
документы, регламентирующие
мероприятия по противодействию
коррупции, и оценивает возможность
возникновения коррупционных рисков
при реализации проекта, вырабатывает
мероприятия по противодействию
коррупции

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

История, Философия

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Организация и управление строительным
производством, Системный анализ и принятие
решений, Социальное взаимодействие в
строительстве, Экономика и управление в
строительстве
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 16 76 43

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (16ч.)
1. Основы теории государства и права.(2ч.)[1,4] 1. Понятие государства, его
общесоциальные и специфические признаки. Публичная власть. Функции
государства.
2. Формы организации государственной власти. Основные формы
государственного правления. Основные формы государственного устройства.
Политический режим. Правовое государство и его признаки.
3. Понятие и признаки права. Правовые нормы, их признаки и виды. Система
норм права. Публичное и частное право.
4. Идентификация угрозы (опасности) природного и техногенного происхождения
для жизнедеятельности человека
4. Источники российского права. Система права.
2. Основы гражданского права РФ. {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,5,21,22,23] 1. Предмет, метод и принципы гражданско-
правового регулирования.
2. Система гражданского права. Понятие гражданского правоотношения.
Субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность
физических лиц.
3. Юридические лица: понятие и классификация. Организационно-правовые
формы юридических лиц.
4. Право собственности: понятие, юридическое содержание, формы
собственности.
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5. Понятие и стороны обязательства. Основания возникновения и прекращения
обязательств. Ответственность за нарушение обязательств, ее условия и виды.
6. Гражданско-правовой договор: понятие, порядок заключения, изменения и
расторжения.
3. Основы трудового права РФ. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,6,15,21,22,23] 1. Понятие трудового договора, отличия от иных видов
договоров. Стороны и содержание трудового договора. Формы и виды трудовых
договоров.
2. Порядок приема на работу и прекращения трудовых правоотношений.
3. Понятие и продолжительность рабочего времени, его виды. Понятие и виды
времени отдыха. Ежегодный оплачиваемый отпуск, порядок предоставления и
использования.
4. Заработная плата, виды, системы. Минимальный размер оплаты труда.
5. Дисциплинарная ответственность: понятие, виды и основания для применения.
Материальная ответственность работника.
6. Организация работы и управление коллективом производственных
подразделений по строительству, обслуживанию, эксплуатации, ремонту,
реконструкции, демонтажу зданий и сооружений
4. Основы административного права РФ. {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,7,16,21,22,23] 1. Понятие, предмет и метод административного
права. Источники административного права.
2. Понятие и признаки административной ответственности. Административный
проступок. Административная ответственность физических и юридических лиц.
3. Административные взыскания: понятие и виды. Порядок наложения
административного взыскания. Обстоятельства смягчающие и отягчающие
административную ответственность.
4. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
5. Создание в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
5. Основы уголовного права РФ. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,8,17,21,22,23] 1. Понятие уголовного права, его предмет и метод. Понятие
и признаки преступления, виды преступления.
2. Состав преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная
сторона.
3. Понятие и виды уголовного наказания.
6. Правовое регулирование строительства. {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,9,12,18,21,22,23] 1. Понятие строительной деятельности.
Источники правового регулирования деятельности в области строительства.
Действующее законодательство о градостроительной и инвестиционной
деятельности.
2. Техническое регулирование в области строительства (Технические регламенты,
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СНиПы, СанПИНы и т.д.).
3. Саморегулирование в области строительства. Субъекты строительной
деятельности (заказчик, застройщик, генеральный подрядчик).
4. Территориальное планирование, как основание для осуществления
строительной деятельности. Генеральный план поселения, правила
землепользования и застройки поселений: понятие, порядок принятия, роль в
строительстве.
5. Участие в разработке нормативных правовых актов в области капитального
строительства
7. Основы земельного и экологического права РФ. {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,10,19,21,22,23] 1. Земельное законодательство.
Право собственности и аренды на земельные участки, как основание для
осуществления строительства. Самовольная постройка.
2. Образование земельных участков. Предоставление земельных участков на
торгах и без их проведения.
3. Ограничения использования земельных участков, зоны с особыми условиями
использования территории.
4. Экологические правоотношения: понятие и виды. Объект и субъекты
экологических правоотношений. Основания возникновения и прекращения
экологических правоотношений.
8. Законодательство РФ в сфере противодействия
коррупции.(2ч.)[1,11,14,20,21,22,23] 1. Понятие коррупции, ее влияние на
современное государство.
2. Юридическая ответственность за коррупционные преступления и
правонарушения.
3. Профилактика коррупции, субъекты реализации функций по профилактике и
предупреждению коррупционных правонарушений.
4. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции.
5. Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия
коррупции.

Практические занятия (16ч.)
1. Основы градостроительной политики в РФ. {работа в малых группах}
(2ч.)[1,2,3,12,18,21,22,23] 1. Основные понятия, используемые в
Градостроительном кодексе РФ.
2. Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности.
3. Саморегулирование в сфере строительства.
4. Территориальной планирование. Генеральный план: понятие и его роль в
развитии современного поселения.
5. Правила землепользования и застройки: понятие, место в системе актов,
регулирующих градостроительную деятельность.
2. Основы земельного законодательства РФ. {ПОПС (позиция, обоснование,
пример, следствие) - формула} (2ч.)[1,2,3,10,19,21,22,23] 1. Возникновение
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права на земельный участок.
2. Права и обязанности собственников и арендаторов земельных участков.
3. Ограничения использования земельных участков: основание установления,
источник информации.
4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
3. Основы административного права РФ. {ПОПС (позиция, обоснование,
пример, следствие) - формула} (2ч.)[1,2,3,7,16,21,22,23] 1. Понятие и система
административного права.
2. Понятие административного проступка.
3. Основания и порядок привлечения к административной ответственности.
4. Виды административной ответственности.
5. Проведение земельных, строительных и иных работ без разрешения
государственных органов.
4. Правовое регулирование строительства. {приглашение специалиста}
(4ч.)[1,2,3,9,12,18,21,22,23] 1. Полномочия и ответственность участников
строительной деятельности в сфере контроля строительной деятельности.
2. Государственный строительный надзор.
3. Требования законодательства РФ к эксплуатации зданий, строений и
сооружений.
4. Членство в саморегулируемой организации, как основание для осуществления
строительной деятельности.
5. Договор строительного подряда: понятие, обязательные условия, порядок
заключения, исполнения и расторжения. Ответственность за нарушение.
6. Выбор нормативно-правовых или нормативно-технических документов,
регулирующих деятельность в области капитального строительства, для
разработки проектно-сметной документации, составления нормативных и
распорядительных документов
5. Техническое регулирование в строительстве. {работа в малых группах}
(2ч.)[1,2,3,9,13,18,21,22,23] 1. Основные задачи и принципы технического
регулирования в строительстве.
2. Система документов технического регулирования.
3. Технические регламенты, их роль в осуществлении строительной деятельности.
4. Обязательные и добровольные к применению нормы технического
регулирования.
6. Законодательство РФ в сфере противодействия коррупции. {ПОПС
(позиция, обоснование, пример, следствие) - формула}
(4ч.)[1,2,3,11,14,20,21,22,23] 1. Правовые и организационные основы
противодействия коррупции.
2. Международные стандарты государственного управления в сфере
противодействия коррупции.
3. Соотношение понятий "коррупция" и "коррупционное правонарушение" в
законодательстве РФ.
4. Коррупционные преступления и правонарушения.
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5. Мероприятия по противодействию коррупции.
6. Формирование нетерпимого отношение к коррупционному поведению.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Основы теории государства и права. {использование общественных
ресурсов} (12ч.)[4,21,22] 1. Теория разделения властей и ее реализация в
современной России.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления: понятие,
статус и функции, разграничение полномочий.
3. Основные теории происхождения права. Соотношение права и государства.
Функции права и и сферы его применения. Взаимосвязь права и социального
порядка.
4. Конституция - основной закон государства и общества.

Форма государственного правления.
2. Форма государственного устройства.
3. Политические режимы.
4. Понятие и содержание публичного и частного права.
2. Основы гражданского права РФ. {использование общественных ресурсов}
(10ч.)[1,5,21,22,23] 1. Предмет и метод гражданского правового-регулирования.
Принципы гражданского права.
2. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие правоспособности и
дееспособности при реализации гражданских прав. Деликтоспособность.
3. Объекты гражданских прав. Классификация. Движимое и недвижимое
имущество.
4. Понятие и виды сделок. Форма сделки и последствия ее не соблюдения
сторонами. Недействительные сделки.
5. Гражданско-правовой договор: понятие, порядок заключения, изменения,
расторжения и прекращения договора.
6. Представительство: основания возникновения, определение полномочий
представителя.
3. Основы трудового права РФ. {использование социальных проектов}
(8ч.)[1,6,15,21,22,23] 1. Понятие и принципы трудового права.
2. Коллективный договор и иные соглашения в трудовом праве, их значение.
3. Рабочее время и время отдыха. Отпуск: ежегодный оплачиваемый и отпуск без
сохранения заработной платы.
4. Ответственность работников: материальная (полная и ограниченная),
дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. Увольнение,
как дисциплинарное взыскание.
5. Понятие и виды трудовых споров. Порядок разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров.
4. Основы административного права РФ. {использование общественных
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ресурсов} (8ч.)[7,16,21,22,23] 1. Понятие и общая характеристика
государственного управления.
2. Система государственной службы в РФ. Правовой статус государственного
служащего: основы регулирования. Обязанности и ограничения, связанные с
государственной службой.
3. Система органов исполнительной власти (федеральные и региональные).
Система органов исполнительной власти Алтайского края.
4. Административная ответственность: понятие, основание возникновение. Состав
административного правонарушения.
5. Специальные субъекты административной ответственности: должностные
лица, военнослужащие, иностранные граждане, несовершеннолетние.
5. Основы уголовного права РФ. {использование общественных ресурсов}
(8ч.)[8,17,21,22,23] 1. Уголовное право: понятие, предмет и метод регулирования.
2. Функции и принципы уголовного права РФ.
3. Преступление: понятие и виды. Состав преступления: субъект, субъективная
сторона, объект, объективная сторона.
4. Уголовное наказание: понятие, виды и цели .
5. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.
6. Основы земельного законодательства РФ. {использование общественных
ресурсов} (10ч.)[10,19,21] 1. Право собственности и аренды на земельные
участки, как основание для осуществления строительства. 2. Порядок образование
земельных участков. Проект планировки и межевания земельных участков:
основания разработки и порядок принятия.
3. Предоставление земельных участков на торгах и без их проведения.
4. Ограничения использования земельных участков, зоны с особыми условиями
использования территории. Порядок и последствия установления.
7. Основы экологического права РФ. {использование социальных проектов}
(8ч.)[1,21,22,23] 1. Понятие, предмет и метод экологического права. Источники
экологического права.
2. Экологические правоотношения: понятие, виды и содержание.
3. Субъекты и объекты экологических правоотношений.
4. Правонарушения в сфере экологических правоотношений. Особенности
привлечения к ответственности.
8. Законодательство РФ в сфере противодействия коррупции.
{использование общественных ресурсов} (12ч.)[11,14,21,22,23] 1. Понятие,
признаки коррупции и принципы противодействия коррупции.
2. Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия
коррупции.
3. Административное и уголовное право как инструменты противодействия
коррупции.
4. Профилактика коррупции, субъекты реализации функций по профилактике и
предупреждению коррупционных правонарушений.
5. Организационные основы и основные направления противодействия коррупции
на государственной и муниципальной службе.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Серебрякова Л.Г. Правовое регулирование строительства и
коррупционные
риски: учебно-методическое пособие / Серебрякова Л.Г. - Барнаул: АлтГТУ,
2019. – 24 с. -
http://elib.altstu.ru/eum/download/pip/Serebryakova_PrRegStrKorR_ump.pdf. - Доступ
из ЭБС АлтГТУ

2. Улезько В.В. ПРАВОВЕДЕНИЕ. Методические рекомендации по
написанию реферата по курсу «ПРАВОВЕДЕНИЕ» для студентовочной, очно-
заочной и заочной форм обучения в АлтГТУ / Алт. гос.
тех. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2015. – 34 с. -
http://elib.altstu.ru/eum/download/pip/Ulezko_prav_ref.pdf. - Доступ из ЭБС АлтГТУ

3. Белоусова К. А. Методические указания по подготовке к практическим
занятиям для студентов очной формы обучения по дисциплине «Правовое
регулирование строительства и коррупционные риски» для всех направлений
подготовки / Белоусова К.А. - Барнаул: АлтГТУ, 2020. - 13 с. -
http://elib.altstu.ru/eum/download/igip/Belousova_PRSKR_prakt_mu.pdf. - Доступ из
ЭБС АлтГТУ.

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
4. Чашин, А. Н. Правоведение : учебник / А. Н. Чашин. — Саратов :

Вузовское образование, 2012. — 552 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/9710.html (дата обращения: 29.11.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

5. Кузнецов, А. Н. Основы гражданского права : курс лекций / А. Н.
Кузнецов ; под редакцией Г. В. Алексеев. — Саратов : Вузовское образование,
2013. — 179 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/13854.html (дата обращения: 03.12.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

6. Еремин, В. В. Трудовое право : учебное пособие / В. В. Еремин, В. А.
Абалдуев, А. М. Бабицкий. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 137 c. — ISBN
978-5-904000-09-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1495.html (дата
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обращения: 03.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю.

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — ISBN
978-5-4486-0205-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71000.html (дата
обращения: 29.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Кузьмин, В. А. Уголовное право : курс лекций / В. А. Кузьмин. — Москва
: Экзамен, 2006. — 271 c. — ISBN 978-5-472-01577-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1342.html (дата обращения: 03.12.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

9. Законодательное и нормативно-техническое регулирование в
строительстве : курс лекций / составители Д. А. Казаков. — Воронеж :
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2012. — 170 c. — ISBN 978-5-89040-413-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22655.html (дата обращения: 03.12.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

10. Земельное право : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников,
С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под редакцией К. Г. Пандаков. — Москва :
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c. — ISBN 978-5-394-01313-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/75223.html (дата обращения: 29.11.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

11. 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 . — Доступ из ЭБС "Лань".

6.2. Дополнительная литература
12. Коржов, В. Ю. Комментарий к Градостроительному кодексу РФ от 29

декабря 2004 г. № 190-ФЗ / В. Ю. Коржов, С. А. Шишелова. — Саратов : Ай Пи
Эр Медиа, 2011. — 397 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/2607.html (дата обращения: 03.12.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

13. Коржов, В. Ю. Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2009
г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» / В.
Ю. Коржов, А. Н. Панин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 183 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1847.html (дата обращения:
29.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

14. Чашин, А. Н. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика
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борьбы : учебное пособие / А. Н. Чашин. — Саратов : Вузовское образование,
2012. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/9697.html (дата обращения: 29.11.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

15. Трудовой кодекс Российской Федерации / Текст : электронный //
КонсультантПлюс: [сайт]. — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения:
03.12.2020). — Режим доступа: свободный.

16. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях /
Текст : электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения:
03.12.2020). — Режим доступа: свободный.

17. Уголовный кодекс Российской Федерации / Текст : электронный //
КонсультантПлюс: [сайт]. — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения:
03.12.2020). — Режим доступа: свободный.

18. Градостроительный кодекс Российской Федерации / Текст : электронный //
КонсультантПлюс: [сайт]. — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ (дата обращения:
03.12.2020). — Режим доступа: свободный.

19. Земельный кодекс Российской Федерации / Текст : электронный //
КонсультантПлюс: [сайт]. — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ (дата обращения:
03.12.2020). — Режим доступа: свободный.

20. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-
ФЗ / Текст : электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения:
03.12.2020). — Режим доступа: свободный.

21. Консультант-плюс – СПС - доступ: www.consultant.ru
22. Гарант Информационно-правовой портал – доступ: www.garant.ru
23. Официальный Интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
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приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Acrobat Reader
 2 LibreOffice
 3 Linux
 4 Microsoft Office
 5 OpenOffice
 6 Windows
 7 Антивирус Kaspersky
 8 (БТИ) КонсультантПлюс
 9 Гарант

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Большой юридический словарь (https://juridical.slovaronline.com/)
3 Большой юридический словарь Онлайн (http://law-enc.net/)
4 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к

фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

5 Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) (https://pravo.ru)
6 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://gramota.ru/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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