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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Уголовное право» включена в базовую часть Блока I. 

 

Цель изучения дисциплины – является формирование у студентов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 

для осуществления правоприменительной и правоохранительной профессиональной 

деятельности в органах государственной власти в сфере уголовно-правовых отношений, а 

также для осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

уголовного права.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи курса:  

 научиться обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей 

грамотные решения, а также совершать действия, связанные с реализацией норм 

уголовного права;  

 обучиться и получить навык составления юридических документов в части их 

мотивировки по вопросам материального уголовного права;  

 подготовиться к осуществлению правоохранительной деятельности в виде:  

а) обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в части соблюдения и применения норм уголовного права как составной 

части;  

б) охраны общественного порядка в части соблюдения и применения норм 

уголовного права;  

в) предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в части 

соблюдения и применения норм уголовного права;  

г) защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности в 

части соблюдения и применения норм уголовного права;  

 обучиться и получить навык консультирования по вопросам уголовного права;  

 обучиться и получить навык осуществления правовой экспертизы документов в 

части их соответствия нормам уголовного права;  

 обучиться и получить навык преподавания уголовного права;  

 обучиться и получить навык правового воспитания в части формирования 

уважительного отношения к охраняемым уголовным законом интересам личности, 

общества и государства. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

УК-11 
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ПК-3 

Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе 

функции и полномочия по обеспечению законности и правопорядка,  

безопасности личности, общества, государства 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 
Объем дисциплины по семестрам Общая 

трудоемкость № сем. 3 № сем. 4 № сем. 5 



Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 3 11 

Объем дисциплины в часах 144 144 108 396 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 32 128 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 24 16 56 

Практические занятия (ПЗ) 32 24 16 72 

Лабораторные работы (ЛР)     

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
  

 
 

Самостоятельная работа студента в 

семестре, час 
96 96 

40 
232 

Самостоятельная работа студента в 

период промежуточной аттестации, час 

  36 36 

 Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)     

Дифференцированный зачет (диф.зач.)  
 

   

Экзамен (экз.)   экз.  

 

 



 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименован

ие раздела 

учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Наименование 

лабораторных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и 

промежуточного контроля 

успеваемости (оценочные 

средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 3, 4, 5 Текущий контроль 

успеваемости: устный 

опрос (УО), письменное 

тестирование (ТСп) 

 

Промежуточная 

аттестация: экзамен (экз.) 

Общие 

понятия 

уголовного 

права. 

Понятие, задачи и система 

принципов уголовного права. 

2 Анализ принципов уголовного права 4   6 

Уголовный закон. Понятие 

преступления. 

2 Анализ состава преступления 4   6 

Уголовная ответственность. 2 Понятие и особенности уголовной 

ответственности. 

4   6 

Состав преступления. 2 Понятие, виды и элементы состава 

преступления. Объективная сторона 

преступления. Субъективная сторона 

преступления. 

4   6 

Стадии совершения преступления. 2 Стадии совершения умышленного 

преступления: приготовление к 

преступлению; покушение на 

преступление и оконченное 

преступление. 

4   6 

Соучастие в совершении 

преступления. 

2 Формы соучастия, организованная 

преступная группа, организованное 

преступное сообщество. Виды 

соучастников преступления: 

организатор, пособник, подстрекатель. 

4   6 

Множественность преступлений. 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

2 Множественность преступлений. 

Рецидив. Виды рецидива. 

4   6 

Понятие и цели наказания. 

Система и виды наказания. 

2 Виды наказания и условия 

освобождения от наказания. 

2   4 

Освобождение от наказания. 2 Назначение наказания, порядок 2   4 



Амнистия, помилование и 

судимость. 

применения освобождения от 

наказания. Виды амнистии. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

2 Особенности ответственности 

несовершеннолетних. Специальный 

субъект, особенности назначения 

наказания несовершеннолетним. 

2   4 

Принудительные меры 

медицинского характера.   

2 Освобождение от наказания. Порядок 

применения мер медицинского 

характера 

2   4 

Система 

особенной 

части 

уголовного 

права. Виды 

преступлений

. 

Понятие и система особенной 

части уголовного права. Основы 

квалификации преступлений. 

2 Вопросы квалификации преступлений. 

Смежные составы. Проблемы 

квалификации и разграничения 

смежных составов. 

2   4 

Преступления против жизни и 

здоровья. 

2 Анализ преступлений против жизни и 

здоровья. 

2   4 

Преступления против свободы, 

чести и достоинства. 

2 Анализ преступлений против свободы, 

чести и достоинства. 

2   4 

Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

2 Анализ преступлений против половой 

неприкосновенности граждан. 

2   4 

Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

2 Анализ преступлений против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

2   4 

Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

2 Анализ преступлений против семьи и 

несовершеннолетних 

2   4 

Преступления против 

собственности. 

2 Анализ экономических преступлений. 

Преступления против собственности. 

2   4 

Преступления в сфере 

экономической деятельности. 

2 Анализ экономических преступлений, 

мошенничества, дифференциация 

различных видов мошенничества. 

2   4 

Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях. 

2 Анализ преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях. 

2   4 

Преступления против 

общественной безопасности. 

2 Анализ преступлений против 

общественной безопасности. 

2   4 

Преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности. 

2 Анализ преступлений против здоровья 

населения и общественной 

нравственности. 

2   4 

Экологические преступления. 2 Анализ экологических преступлений. 2   4 



Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

2 Анализ преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

2   4 

Преступления в сфере 

компьютерной информации. 

2 Анализ преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

2   4 

Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы 

в органах местного 

самоуправления. Преступления 

против правосудия. Преступления 

против порядка управления. 

2 Анализ преступлений против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

Анализ преступлений против 

правосудия и порядка управления. 

2   4 

Преступления против военной 

службы. 

Преступления против мира и 

безопасности человечества 

2 Анализ преступлений против военной 

службы. Анализ преступлений против 

мира и безопасности человечества. 

2   4 

Всего: 56 Всего: 72 Всего:  128 

Общая трудоемкость в часах  

 



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудое

мкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 3 

1 
Общие понятия уголовного 

права. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

Подготовка к письменному тестированию. 

48 

2 Подготовка к зачету 
Повторение пройденного материала, проработка лекций и материалов практических заданий, работа со справочной 

литературой. 
48 

Всего часов в семестре по учебному плану 96 

Семестр № 4 

3 

Система особенной части 

уголовного права. Виды 

преступлений. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

Подготовка к устному опросу. 

48 

4 Подготовка к зачету 
Повторение пройденного материала, проработка лекций и материалов практических заданий, работа со справочной 

литературой. 48 

Всего часов в семестре по учебному плану 96 

Семестр № 5  

3 

Система особенной части 

уголовного права. Виды 

преступлений. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

Подготовка к устному опросу. 

40 

4 Подготовка к экзамену 
Повторение пройденного материала, проработка лекций и материалов практических заданий, работа со справочной 

литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 96 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 268 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности 

заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование 

ПК выпускника  

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование 

дескрипторов индикаторов 

Гражданская позиция УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Демонстрирует 

ответственную позицию 

гражданина, как 

активного члена 

российского 

общества, осознающего 

и проявляющего свое 

нетерпимое отношение к 

коррупции 

УК-11.2 Выбирает 

способ поведения при 

проявлении 

коррупции с учетом 

требований 

законодательства в сфере 

противодействия 

коррупции  

 

УК-11.1 Знает основные 

термины и понятия 

гражданского права, 

используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве, 

действующее 

антикоррупционное 

законодательство и 

практику его применения. 

УК-11.2 Умеет правильно 

толковать гражданско-

правовые термины, 

используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве. 

УК-11.3 Умеет давать 

оценку коррупционному 

поведению и применять на 

практике 

антикоррупционное 

законодательство. 

УК-11.4 Владеет навыками 

правильного толкования 

гражданско-правовых 

терминов, используемых в 

антикоррупционном 

законодательстве. 

УК-11.2 Владеет навыками 

применения на практике 

антикоррупционного 

законодательства, правовой 

квалификации 

коррупционного поведения 

и его пресечения 

Толкование права 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Уясняет смысл 

и 

содержание правовой 

нормы, 

выраженной в ней воли 

законодателя, выявляет 

пробелы и коллизии 

норм 

права в процессе 

толкования 

правовых актов 

ОПК-4.2. Разъясняет 

содержание 

смысла правовых норм 

для 

их правильного 

применения 

ОПК-4.1.1. Знает виды, 

способы 

толкования правовых норм 

ОПК-4.1.2. Умеет 

юридически грамотно 

проводить анализ и 

толкование норм права, 

выявлять пробелы и 

коллизии норм права в 

процессе толкования 

правовых актов 

ОПК-4.2.1. Знает правила 

оценки текстов 

нормативных правовых 

актов 

ОПК-4.2.2. Умеет 

разъяснять смысл правовых 

норм для их правильного 



применения 

Правоохранительная 

деятельность 

ПК-3.  Способен 

осуществлять 

правоохранительную 

деятельность, в том 

числе функции и 

полномочия по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка,  

безопасности 

личности, общества, 

государства 

ПК-3.1. Способен 

принимать 

квалифицированные  

меры по обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

ПК-3.2. Применяет 

нормативные правовые 

акты для правильной 

квалификации действий, 

в которых усматривается 

состав правонарушений 

и преступлений 

ПК-3.1.1. Знает  положения 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

деятельность субъектов по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

ПК-3.1.2 Умеет давать 

оценку социальной 

значимости правовых 

явлений и процессов с точки 

зрения законности и 

правопорядка, уважения к 

праву и закону. 

ПК-3.2.1 Знает основные 

положения источников, 

регламентирующих 

деятельность 

правоохранительных и 

судебных органов 

ПК-3.2.2 Умеет 

моделировать и отстаивать 

правовую позицию по 

факту обращения о 

нарушенном праве в 

профессиональной 

деятельности для 

обеспечения 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала 

оценивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, 

контрольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, 

организация контроля с 

использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 
7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 3 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Примерные тестовые задания по курсу «Уголовное право»: 

1. Уголовное право это:  

а) совокупность норм; 



б) совокупность похожих норм;  

в) совокупность однородных норм;  

г) перечень однородных норм.  

 

2. Задачами уголовного права являются:  

а) охранительная, профилактическая и воспитательная;  

б) охрана собственности, жизни и здоровья;  

в) охрана общественного порядка и безопасности;  

г) пресечение преступлений.  

 

3. Одной из главных задач уголовного права является:  

а) предупредительная;  

б) карательная;  

в) поощрительная;  

г) профилактическая. 

 

7.1.2 Вопросы к устному опросу: 

1. Уголовная ответственность и состав преступления. 

2. Понятие преступления и виды преступлений 

3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Уголовное право: понятие, задачи. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Понятие уголовного закона, его признаки. 

 

Семестр № 4 

7.3 для текущей аттестации: 

7.3.1 Примерные задачи по курсу «Уголовное право»: 

Задача 1. 

Бригадир поезда «Рига Санкт-Петербург» Михалычев, являющийся гражданином 

Латвии, получил незаконное вознаграждение от гражданина России во время следования 

поезда по территории России. 

Подлежит ли Михалычев ответственности по УК РФ за получение взятки? 

 

Задача 2. 

Несовершеннолетние Алиев и Хайрулин группой лиц по предварительному 

сговору совершили кражу  колбасы стоимостью 140 руб. из холодильника Никонова, их 

соседа по общежитию.  

Совершили ли Алиев и  Хайрулин преступление? 

 

Задача 3.  

Горбунов совместно с несовершеннолетним Лещенко, угрожая топором, напал на 

престарелого К. с целью завладения его имуществом. Встретив активное сопротивление, 

Горбунов нанес топором удар по голове потерпевшему, причинив таким образом черепно-

мозговую травму. Похитив деньги, преступники скрылись с места преступления. На 

следующий день потерпевший скончался в больнице от полученной травмы.  

Имеется  ли в действиях Горбунова множественность преступлений?  

Какой вид совокупности присутствует в его действиях?  

Изменится ли Ваше решение, если будет известно, что Лещенко являлся 

совершеннолетним?  



Как вы оцениваете действия Лещенко с точки зрения учения о множественности 

преступлений? 

 

7.3.2 Вопросы к устному опросу: 

1. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

2. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

3. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

 

7.4 Для промежуточной аттестации: 

7.4.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие, предмет, метод, система и значение Особенной части уголовного права. 

2. Квалификация преступлений: понятие, принципы, этапы и значение. 

3. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; ПК преподавателя; ПК обучающихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

самостоятельной работы обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; ПК преподавателя; ПК обучающихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; скамьи; 

стулья; классная доска; шкафы со стеклом, кафедра, 

мебель для зала судебных заседаний (кафедра для 

свидетеля; барьеры для подсудимого; стол секретаря 

судебного заседания; подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, ноутбук), ПК 

преподавателя, ПК обучающихся, колонки  комплект, 

наглядные пособия (плакаты). 

5 Криминалистическая лаборатория Преподавательский стол; преподавательский стул; столы 

комбинированные обучающихся; стулья; доска, напольные 

стеллажи; шкаф стеклянный; стол для 

криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс (телевизор, 

ноутбук), кафедра. наглядные пособия (плакаты). 

Комплект для изъятия объемных следов обуви, 

транспортных средств и орудий взлома (следственный 

чемодан); Комплект для бескраскового изъятия оттисков 

обуви; Комплект дактилоскопический (следственный 

чемодан). 



6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, принтер 

Электронная библиотечная система и библиотечное 

абонентное обслуживание (учебная литература на 

бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подключенное к 

Интернет 

 

 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

издани

я 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса (заполняется для 

изданий в электронном виде) 

 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания 

1 Бобраков И.А. Уголовное право учебник 
Саратов : Вузовское 

образование 
2018 http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

1 

Захарова Т.П., 

Колоколов Н.А., 

Ярцев Р.В. 

Уголовное право. Практикум Учебное пособие ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/81699.html  

2 
Гельдибаев М.Х., 

Рахманова Е.Н. 

Уголовное право в схемах и 

определениях 

Учебное пособие СПб. : Юридический 

центр Пресс 

2017 http://www.iprbookshop.ru/77140.html  

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/


 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации; 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://arxiv.org/


Программа разработана Козыревой Ю.Н. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании кафедры от 

08.06.2021 г., протокол №11. 
Лист регистрации изменений и дополнений 

в рабочую учебную программу 
Составителем внесены следующие изменения: 

Содержание изменений 

Номер протокола и дата 

заседания кафедры, по 

утверждению изменений 

1) Внесены изменения в состав 

рекомендуемой литературы дисциплины 

2) Актуализированы профессиональные 

базы данных и информационно-

справочные системы 

3) Актуализировано материально-

техническое обеспечение дисциплины 

4) Актуализированы оценочные средства 

дисциплины 

Протокол № 6 от «27» 

января 2022 г. 

 


