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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
состоит в привитии студентам системы теоретических знаний,
практических навыков и умений, необходимых для правильного и умелого
применения законодательства и квалификации преступлений, связанных с
перемещением товаров через таможенную границу; выявлению на этой
основе перспективных направлений борьбы с данным видом преступлений и
разработка конкретных предложений и рекомендаций по повышению
эффективности технико-криминалистического обеспечения всего процесса
расследования.
1.2 Задачи изучения дисциплины
1. проанализировать действующее законодательство о преступлениях
в таможенной сфере, связанных с перемещением товаров и предметов через
границу
2. изучить особенности преступлений в таможенной сфере
3. исследовать особенности выявления преступлений, связанных с
перемещением товаров и предметов через таможенную границу
4. определить пути и перспективы повышения эффективности борьбы
с преступлениями, связанными с перемещением товаров и предметов через
таможенную границу
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ОК-8: способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности
Знать
Уровен
ь1
Уровен
ь2
Уровен
ь3

правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в
различных сферах жизнедеятельности
механизм и условия правоприменения нормативно-правовых актов
систему отечественного законодательства; основные положения международных
документов и договоров, Конституции РФ, других основных нормативноправовых документов; механизмы применения основных нормативно-правовых
актов; тенденции законотворчества и судебной практики
Уметь

Уровен
ь1
Уровен
ь2

применять нормативно-правовые акты действующего законодательства,
регулирующие отношения в различных сферах жизнедеятельности
ориентироваться в способах применения нормативно-правовых актов в
профессиональной деятельности

Уровен оперативно находить нужную информацию в международных документах,
ь 3 нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её
использовать; с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации,
возникающие в повседневной практике; анализировать и оценивать
законодательные инициативы; принимать адекватные решения при
возникновении критических, спорных ситуаций
Владеть
Уровен навыками работы с правовыми актами в области в области выявления и
ь 1 расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела.
Уровен технологией использования нормативно-правовых актов при осуществлении
ь 2 профессиональной деятельности
Уровен навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной
ь 3 деятельности
ПК-12: умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
Знать
Уровен основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий в
ь 1 области защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела
Уровен основные положения законодательных актов, регламентирующих обеспечение
ь 2 защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела
Уровен механизм защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
ь 3 деятельность в сфере таможенного дела
Уметь
Уровен
ь1
Уровен
ь2

обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав, участников ВЭД и
лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
использовать основные положения законодательных актов, регламентирующих
обеспечение защиты гражданских прав участников ВЭД, в деятельности
таможенных органов
Уровен обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав участников ВЭД и лиц,
ь 3 осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела
Владеть
Уровен навыками обеспечения в пределах своей компетенции защиты прав участников
ь 1 ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
Уровен навыками применения соответствующих положений законодательных актов,
ь 2 регламентирующих обеспечение защиты гражданских прав участников ВЭД, к
конкретным практическим ситуациям
Уровен методиками и технологиями таможенного контроля с учетом обеспечения
ь 3 защиты гражданских прав
участников ВЭД
ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дел

Знать
Уровен содержание, источники и нормы административного и таможенного права
ь1
Уровен основы правовой квалификации административных правонарушений, правовые
ь 2 характеристики, особенности и признаки составов правонарушений в области
таможенного дела
Уровен правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при
ь 3 выявлении события
правонарушения в области таможенного дела
Уметь
Уровен квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела.
ь1
Уровен самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых
ь 2 нормативных актов,
регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере
административных
правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих
порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Уровен выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные
ь 3 правонарушения в сфере таможенного дела
Владеть
Уровен технологией применения правил, содержащихся в источниках
ь 1 административного и таможенного
права
Уровен навыками составления документов при обнаружении признаков
ь 2 административного правонарушения
в сфере таможенного дела
Уровен навыком использования и применения технических средств таможенными
ь 3 органами для эффективного
предотвращения административных правонарушений в сфере таможенного дела
ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия
Знать
Уровен
ь1
Уровен
ь2

основы квалификации и расследования правонарушений в сфере таможенного
дела, основания и порядок привлечения к ответственности
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в отраслях права
Уровен детально признаки составов правонарушений в сфере таможенного дела
ь3
Уметь
Уровен квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать
ь 1 юридически значимые действия

Уровен толковать и правильно применять
ь 2 нормы административного и таможенного права, нарушение которых
рассматривается
Уровен самостоятельно пополнять свои знания в области регулирования
ь 3 административных правонарушений в сфере таможенного дела, с учетом
изменений в законодательстве, совершенствовать навыки
практического применения полученных знаний
Владеть
Уровен правилами, содержащимися в источниках административного и таможенного
ь 1 права, составления
документов при обнаружении признаков административного правонарушения в
сфере таможенного
дела
Уровен технологией принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в
ь 2 сфере таможенного дела
Уровен технологией принятия законных и обоснованных решений о наличии либо
ь 3 отсутствии в деянии лица состава правонарушения в сфере таможенного дела
ПК-22: способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной
деятельности
Знать
Уровен принципы контроля перемещения через таможенную границу отдельных
ь 1 категорий товаров, принципы построения финансовой системы, структуру
доходов и расходов государственного бюджета, механизм валютного
регулирования РФ, основы валютного контроля
Уровен нормативно-правовую базу, перемещения через таможенную границу отдельных
ь 2 категорий товаров
Уровен определенные требования и регламентации умения контролировать перемещение
ь 3 через таможенную границу отдельных категорий товаров
Уметь
Уровен контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий
ь 1 товаров, контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу товаров
Уровен
ь2
Уровен
ь3

осуществлять таможнный контроль отдельных категорий товаров, опираясь на
таможенное законодательство
систематически использовать, имеющуюся у таможенных органов информацию
для умения
контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий
товаров
Владеть
Уровен методами валютного контроля
ь 1 основными направлениями в сфере перемещения через таможенную границу
Уровен
ь 2 отдельных категорий товаров
Уровен определением критериев и параметров, отклонения умения контролировать
ь 3 перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров, от
которого может произойти нарушение работы таможенного органа

ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и
совершению необходимых процессуальных действий при выявлении
административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела
Знать
Уровен основные понятия, связанные с составлением процессуальных документов и
ь 1 совершением необходимых процессуальных действий при выявлении
административных правонарушений в сфере таможенного дела
Уровен нормативно-правовую базу, регулирующую административные правонарушения
ь 2 в сфере таможенного дела
Уровен определенные требования и регламентацию составления процессуальных
ь 3 документов при выявлении административных правонарушений в сфере
таможенного дела
Уметь
Уровен верно классифицировать и составлять процессуальные документы для
ь 1 совершения в дальнейшем процессуальных действий при выявлении
административных правонарушений в сфере таможенного дела
Уровен осуществлять таможенный контроль, опираясь на таможенное законодательство,
ь 2 для пресечения административных правонарушений в сфере таможенного дела
Уровен систематически использовать, имеющуюся у таможенных органов информацию
ь 3 для определения обстоятельств и условий возникновения рисков, приведших к
административным правонарушениям в сфере таможенного дела

Владеть
Уровен навыком составления процессуальных документов в соответствии с
ь 1 требованиями закона РФ
Уровен основными направлениями процессуальных действий при выявлении
ь 2 административных
правонарушений в сфере таможенного дела
Уровен технологией определения критериев с заранее заданными параметрами,
ь 3 отклонение от которых может послужить возникновению административных
правонарушений в сфере таможенного дела

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями,
полученными при изучении дисциплин «Теория государственного
управления», «Правоведение», «Институты административно и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных органов».

Учебная дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела» является предшествующей для дисциплин "Порядок
расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных
органов", "Противодействие коррупции", "Преступления в сфере
таможенного дела".
1.5 Особенности реализации дисциплины:
Язык реализации дисциплины русский
Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.
2. Объем дисциплины (модуля)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
дисциплины
Контактная работа с
преподавателем:
занятия лекционного типа

Всего,
зачетных единиц
(акад.часов)

Семестр
6

3 (108)

3 (108)

1,5 (54)

1,5 (54)

0,5 (18)

0,5 (18)

1 (36)

1 (36)

1,5 (54)

1,5 (54)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)
Промежуточная аттестация
(Зачёт)

Нет

Нет

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые
консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная
работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся:
изучение теоретического курса
(ТО)
расчетно-графические задания,
задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского
типа
Семинары Лаборато
Занятия
Самостоя
и/или
рные
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ого типа
работа,
компетенции
ские
и/или
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

№ п/п

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

1

2

3

4

5

6

7

1

Общие положения
квалификации
преступлений

14

28

0

42

ОК-8 ПК-12
ПК-20 ПК-21
ПК-22 ПК-23

2

Особенности
квалификации
преступлений
в
сфере
таможенного дела

ОК-8 ПК-12
ПК-20 ПК-21
ПК-22 ПК-23

Всего

4

8

0

12

18

36

0

54

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

1

1

2

1

3

1

Наименование занятий

Понятие и значение
квалификации
преступлений
Квалификация
преступлений по
признакам объекта
преступления
Квалификация
преступлений по
признакам объективной
стороны преступления

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

2

0

0

2

2

0

2

2

0

в том числе, в
электронной
форме

1

Квалификация
преступлений по
признакам субъекта
преступления

2

0

0

5

1

Квалификация
преступлений по
признакам субъективной
стороны преступления

2

0

0

6

1

Квалификация
неоконченных
преступлений

2

0

0

7

1

Квалификация
преступлений,
совершенных в соучастии

2

0

0

2

Квалификация
преступлений,отнесенны
х к компетенции
таможенных органов

2

2

0

2

Квалификация
преступлений,совершае
мых в сфере таможенного
дела, сопутствующих
таможенным
преступлениям

2

2

0

18

8

0

4

8

9

Всего

3.3 Занятия семинарского типа

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе, в
инновационной
электронной
форме
форме

№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

1

1

Понятие и значение
квалификации преступлений

4

0

0

2

1

Квалификация
преступлений по признакам
объекта преступления

4

2

0

1

Квалификация
преступлений по признакам
объективной стороны
преступления

4

2

0

3

Всего

1

Квалификация
преступлений по признакам
субъекта преступления

4

2

0

5

1

Квалификация
преступлений по признакам
субъективной стороны
преступления

4

2

0

6

1

Квалификация
неоконченных преступлений

4

2

0

4

2

0

4

2

0

4

4

0

36

18

0

4

7

1

8

2

9

Всего

2

Квалификация
преступлений, совершенных
в соучастии
Квалификация
преступлений,отнесенных к
компетенции таможенных
органов
Квалификация
преступлений,совершаемы х
в сфере таможенного дела,
сопутствующих
таможенным преступлениям

3.4 Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрено
4 Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
составители
Л3.1 Вербицкая Н. А.,
Долголенко Т.
В., Качина Н. В.,
Мирончик А. С.
Л3.2 Питецкий В. В.,
Питецкий В. В.,
Севастьянов А.
П.
Л3.3 Исаева Л.М.

Заглавие

Издательство,
год
Уголовное право. Особенная часть: Красноярск:
учеб.- метод. пособие для самостоят. СФУ, 2012
работы студентов спец. 030501.65
"Юриспруденция"
Уголовное право. Часть общая:
Красноярск:
учеб.- метод. пособие для семинар. СФУ, 2012
занятий студентов спец. 030501.65
«Юриспруденция»
Основы квалификации и
Санктрасследования преступлений в сфере Петербург:
таможенного дела: учебное пособие: Интермедия,
практикум
2015

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Промежуточной
формой
контроля
по
дисциплине
является зачет. Оценочными средствами для текущего и промежуточного
контроля по дисциплине являются реферат, устный опрос на семинаре,
ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к зачету. Оценочные
средства и критерии их оценивания приведены в Фонде оценочных средств
в приложении к рабочей программе.
5.2 Контрольные вопросы
1. Понятие оконченного и неоконченного преступления, стадии
совершения преступления.
2. Понятие и формы соучастия в преступлении.
3.
Виды
соучастников
преступления,
особенности
их
ответственности.
4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
5. Понятие и структура состава преступления.
6. Понятие и основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела.
7. Понятие объекта преступления и его виды.
8. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
9. Понятие и признаки субъекта преступления.
10. Понятие и виды специального субъекта.
11. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
12. Понятие, виды и общая характеристика таможенных
преступлений.
13. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное
выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст.
189 УК РФ).
14. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).
15. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст.
193 УК РФ).
16. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
17. Общая характеристика преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления (гл. 30 УК РФ).
18. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
19. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
20. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).
21. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289

18. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
19. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
20. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).
21. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289
УК РФ).
22. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
23. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
24. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
25. Халатность (ст. 293 УК РФ).
26. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ).
27. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов (ст. 228 УК РФ).
28. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ).
29. Нарушение правил оборота наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ).
5.2 Темы письменных работ
1. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации
преступлений.
2. Значение квалификации преступлений.
3. Виды и правила квалификации преступлений.
4. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии.
5. Понятие, структура и значение состава преступления как основания
уголовно-правовой квалификации.
6. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в
ходе квалификации преступлений.
7. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от
совокупности преступлений.
8. Понятие и признаки объекта преступления, его значение для
квалификации.
9. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали.
10. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для
верной уголовно-правовой квалификации
11. Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее
значение для квалификации.
12. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение
для квалификации преступления.
13. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в
уголовно-правовой оценке содеянного.

14. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее
установление в процессе квалификации преступления.
15. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и
значение для уголовно-правовой квалификации
16. Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации
как обязательного признака состава преступления.
17. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовноправовую оценку деяния.
18. Понятие и виды специальных субъектов преступления.
Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе.
19. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее
значение для уголовно-правовой квалификации.
20. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды.
21. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда.
22. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины.
23. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на
квалификацию.
24. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для
правильной уголовно-правовой квалификации.
25. Фактические и юридические ошибки и их влияние на
квалификацию преступлений.
26. Понятие оконченного и неоконченного преступления.
27. Стадии неоконченного преступления.
28. Понятие и особенности квалификации приготовления к
преступлению.
29. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на
преступление.
30. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от
оконченного преступления.
31. Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от
неоконченного преступления и значение для квалификации
32. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в
совершении преступления.
33. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими
деяний.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Авторы,
составители
Л1.1 Никольская А.Г.

Л1.2 Бекяшев К. А.,
Моисеев Е. Г.

6.1. Основная литература
Заглавие

Издательство, год

Основы квалификации преступлений в
сфере таможенного дела: учебник.

Санкт-Петербург:
Интермедия, 2015

Таможенное право. 3-е издание

Москва:
Проспект, 2015

6.2. Дополнительная литература
Заглавие

Авторы,
составители
Л2.1 Галузо В. Н.

Таможенное право: Учебник

Л2.2 Лукьянов В.В.,
Прохоров В.С.

Уголовное право России. Общая часть:
Учебник

Издательство, год
Москва:
Издательство
"ЮНИТИДАНА", 2016
СПб:
Издательство
СанктПетербургского
государственного
университета,
2013

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1
Э2

Официальный сайт ФТС
Консультант Плюс

http://www.customs.ru
http://www.consultant.ru

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины
предполагает активное изучение современных проблем и тенденций развития
высшего образования в России, его содержания, технологий обучения,
методов формирования системного профессионального мышления.
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины
заключается:
- в подготовке и дополнении текстов лекций по темам дисциплины в
соответствии с изменениями в действующем законодательстве;
- в подготовке к семинарским занятиям (изучение теоретического
материала по темам дисциплины с использованием текста лекций и
рекомендуемой литературы, ознакомление с нормативными документами);
– в написании докладов, рефератов, эссе по проблемным вопросам
изучаемых тем дисциплины;

– в овладении практическими навыками применения положений
нормативных актов при решении ситуационных задач, возникающих на
практике;
– изучение вопросов, не вошедших в тематику лекционного и
практического
курса
дисциплины,
более
углубленное
изучение
действующего российского законодательства, сравнительный анализ его с
отмененными правовыми актами и аналогичными нормами в зарубежных
странах.
Самостоятельная работа позволяет студентам, кроме указанных в
программе вопросов, самостоятельно избирать отдельные направления и
темы для изучения по интересам.
9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1. Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic
OPEN No Level (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от
02.07.2009, бессрочный.
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN
No Level - Лицсертификат сертификат 43164214, от 06.12.2007,
бессрочный.
3.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017.
4. Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017.
9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 Научная библиотека Сибирского федерального университета: Режим доступа:
http://lib.sfu-kras.ru/.
9.2.2 Информационно-справочная система «Консультант +»: Режим доступа:
http://http://www.consultant.ru
9.2.3 Информационно-справочная
система
«Кодекс»:
Режим
доступа
http://www.kodeks.ru/
9.2.4 Официальный сайт ФТС: Режим доступа http://www.customs.ru
9.2.5 Евразийский экономический союз: Режим доступа http: www.eaeunion.org

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
10.1 Для проведения занятий по дисциплине с использованием ТСО оборудован
кабинет № 329, 325 имеющие экран и необходимое оборудование для
демонстрации слайдов: ноутбук, проектор.

10.2 На практических занятиях используется раздаточный материал: Конституция РФ
и другие нормативные правовые акты.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения
общего назначения

