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1. Цели и задачи дисциплины   

  1.1. Целью преподавания дисциплины является: освоение научно-

методических и организационно-технических основ управления закупками 

для нужд бюджетных организаций, приобретение навыков организации 

закупок различными способами, усвоение правил определения требований к 

закупаемым товарам и обеспечения соответствия таким требованиям на 
разных этапах осуществления закупок. 

 

1.2. Задачей изучения дисциплины является – формирование 
компетенций, позволяющих студентам: 

– организовать работу контрактной службы и комиссии по осуществлению 

закупок; 

– обосновать способ определения поставщика товара и начальную цену 

контракта, требования к участникам и объектам закупки; 

– применять методы риск-менеджмента при планировании и нормировании 

закупок;  

– осуществлять управление товарными рисками при закупках разными 

способами, а также при заключении и исполнении контрактов. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Процесс изучения дисциплины «Товарный риск-менеджмент в 
закупках для государственных и муниципальных нужд» направлен на 
формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 
ДПК-2 способность применять принципы и методы товарного 

менеджмента для оптимизации торгового ассортимента и принятия 
оптимальных управленческих решений 

ДПК-8 владение методами принятия оптимальных решений по 

предотвращению возникновения рисков на различных этапах 

жизненного цикла товаров 
 

В результате освоения дисциплины магистранты должны обладать 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

Шифр 
Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 
ПК- 4 знать: требования законодательства в области безопасности 

потребительских товаров, экологии, методы определения потребностей 

бюджетной организации в области качества товаров, в том числе с учетом 

направлений развития технологий производства товаров. 

уметь: анализировать заявки участников закупки потребительских товаров с 
учетом требований к качеству и безопасности, экологии, потребностей 



 

бюджетной организации, обусловленных ее функциями и полномочиями. 

владеть: навыками установления требований к закупаемым товарам 

(стоимостным, качественным и количественным характеристикам), оценки 

соответствия предложений участников закупки установленным требованиям 

и определения лучшего предложения с учетом способа осуществления 
закупки. 

ДПК-2 знать: правила заключения, исполнения, изменения, расторжения 
контрактов на поставку товаров для государственных и муниципальных 

нужд. 

уметь: формировать и размещать в единой информационной системе 
документацию о закупке, протоколы рассмотрения и оценки заявок 

участников закупки, информацию об исполнении контракта, оценивать 
результаты и эффективность закупочной деятельности с точки зрения 
материального обеспечения качества государственных и муниципальных 

услуг. 
владеть: навыками обеспечения соответствия фактических характеристик 

закупаемых потребительских товаров (стоимостных, качественных и 

количественных) потребностям бюджетных организаций путем координации 

деятельности на этапах планирования, нормирования, осуществления 
закупок и использования (эксплуатации) закупаемых товаров. 

ДПК-8 знать: основы и принципы управления закупками для государственных и 

муниципальных нужд, основы профессионального отбора, обучения и 

аттестации персонала, осуществляющего закупки, - контрактных служб и 

контрактных управляющих 

уметь: оценивать ресурсное обеспечение деятельности бюджетной 

организации, обосновывать потребности организации в материальных 

ресурсах с учетом их стоимостных, количественных и качественных 

характеристик, планировать деятельность по закупкам материальных 

ресурсов. 

владеть: навыками установления и контроля соблюдения поставщиками 

требований к условиям поставки товаров, навыками приемки товаров по 

количеству, качеству и комплектности, а также навыками оценки 

результативности закупок и эффективности материального обеспечения 
государственных и муниципальных организаций. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина  входит в группу дисциплин по выбору учебного плана. 
Дисциплина изучается в третьем учебном семестре и имеет 

предшествующие логические и содержательно-методические связи с 
дисциплинами: Теория организации, Управленческая экономика, Управление 
экономическими системами, Товарный менеджмент, Инновационные 
технологии, качество и безопасность продовольственных и 

непродовольственных товаров, и др. 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин: 

Риск-менеджмент в предпринимательской деятельности, Экологический и 

товарный риск-менеджмент продовольственных и непродовольственных 

товаров, Управление рисками в цепях поставок товаров.   



 

 

1.5. Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке, без применения ЭО и ДОТ.  

 

2. Объем дисциплины  
 

Вид учебной работы 

 

Всего, зачетных 

единиц (акад. 

часов 

 Семестр 3 

Общая трудоемкость дисциплины 2(72) 2(72) 

Контактная работа с 

преподавателем: 

0,72(26) 0,72(26) 

занятия лекционного типа 0,17(6) 0,17(6) 

занятия семинарского типа 0,55(20) 0,55(20) 

лабораторные работы   

другие виды контактной работы в 

том числе: 
- - 

     курсовая работа - - 

групповые консультации - - 

индивидуальные консультации - - 

иные виды внеаудиторной 

контактной работы  

- - 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

1,28(46) 1,28(46) 

изучение теоретического курса (ТО)   

расчетно-графические задания, 
задачи (РГЗ) 

  

Реферат   

курсовая работа   

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 



 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий). 
№ 

п/

п 

Модули, темы (разделы) 

дисциплины 

 

Занятия  
лекционного 

типа 
(акад.час) 

Практичес
кие занятия   
(акад.час) 

Самостоятель
ная 

работа, 
(акад.час) 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

1 Цели, принципы и правовая 

база товарного обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд 

2 - 4 ПК-4 

2 Субъекты и участники 

закупочной деятельности: 

права, обязанности, 

ответственность. 
Контрактная служба и 

контрактный управляющий. 

Комиссия по осуществлению 

закупок. 

- 2 4 ПК-4 

3 Классификация товарных 

рисков в закупках для 
государственных и 

муниципальных нужд 

2 - 2 ДПК-8 

4 Информационное 
обеспечение контрактной 

системы. Элементы единой 

информационной системы. 

- 2 4 ПК-4 

5 Обоснование выбора 
способа определения 
поставщика. Национальный 

режим и преимущества при 

осуществлении закупок. 

2 - 4 ПК-4 

6 Методические вопросы 

разработки технического 

задания при закупках. 

Правила описания товара как 

объекта закупок. 

- 2 4 ДПК-2 

7 Порядок определения 
начальной максимальной 

цены контракта 

- 2 4 ПК-4 

ДПК-2 

8 Риск-менеджмент 
планирования и 

нормирования закупок. 

Общественное обсуждение 
закупок. 

- 2 4 ДПК-2 

ДПК-8 

9 Управление товарными 

рисками при конкурсной 

закупке и запросе 
предложения. Процедура 
рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе 

- 4 4 

10 Управление товарными 

рисками при проведении 

- 2 4 



 

электронного аукциона, 
запроса котировок, закупок у 

единственного поставщика 
11 Контроль, мониторинг и 

аудит в сфере закупок как 

инструменты риск-

менеджмента 

- 2 4 ДПК-8 

12 Управление товарными 

рисками при заключении и 

исполнении контрактов 

- 2 4 

 Итого  6 20 46  

 

3.2. Занятия лекционного типа. 
№ 

п/п 

№ 

Темы  

дисци
плины 

Наименование занятий Объем в акад. часах 

всего в т. ч. в 

инновационной 

форме 
1 1 Цели, принципы и правовая база товарного 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

2 - 

2 3 Классификация товарных рисков в закупках для 
государственных и муниципальных нужд 

2 2 

3 5 Обоснование выбора способа определения 
поставщика. Национальный режим и 

преимущества при осуществлении закупок. 

2 2 

 Итого  6 4 

3.3 Занятия семинарского типа (практические занятия)  
№ 

п/п 

№ 

Темы  

дисци
плины 

Наименование занятий Объем в акад. часах 

всего в т. ч. в 

инновационной 

форме 
1 2 Субъекты и участники закупочной деятельности: 

права, обязанности, ответственность. Контрактная 
служба и контрактный управляющий. Комиссия по 

осуществлению закупок. 

2 - 

2 4 Информационное обеспечение контрактной 

системы. Элементы единой информационной 

системы. 

2 2 

3 6 Методические вопросы разработки технического 

задания при закупках. Правила описания товара 
как объекта закупок. 

2 2 

4 7 Порядок определения начальной максимальной 

цены контракта 
2 2 

5 8 Риск-менеджмент планирования и нормирования 
закупок. Общественное обсуждение закупок. 

2 - 

6 9 Управление товарными рисками при конкурсной 

закупке и запросе предложения. Процедура 
рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе 

4 4 



 

7 10 Управление товарными рисками при проведении 

электронного аукциона, запроса котировок, 

закупок у единственного поставщика 

2 2 

8 11 Контроль, мониторинг и аудит в сфере закупок как 

инструменты риск-менеджмента 
2 - 

9 12 Управление товарными рисками при заключении и 

исполнении контрактов 

2 - 

 Итого  20 12 
 

3.4. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Соответствует списку литературы п. 6. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень видов оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации: анализ практических ситуаций, защита докладов, 

контрольные вопросы к зачету. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет) 
 

1. Сфера применения и принципы контрактной системы в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд.  

2. Общественный контроль закупок. 

3. Единая информационная система контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ и услуг. 
4. Требования к обоснованию закупок товаров для государственных и 

муниципальных нужд. 

5. Правила формирования планов закупок и планов-графиков закупок 

товаров для государственных и муниципальных нужд.  

6. Сравнительная характеристика способов определения поставщиков при 

закупках товаров. 

7. Требования к квалификации поставщика продукции для государственных 

и муниципальных нужд. Случаи применения предквалификационного отбора 
участников закупок. 

8. Критерии и процедуры оценки заявок участников конкурсных закупок. 

9. Понятие минимально необходимых требований к товарам, приобретаемым 

для государственных и муниципальных нужд. 

10. Порядок нормирования закупок товаров для государственных и 

муниципальных нужд.  



 

11. Расчет начальной цены контракта на поставку товаров методами запроса 
цен и расчета удельной цены основного параметра. Источники информации о 

ценах на товары.  

12. Правила описания товаров как объектов закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

13. Правила использования в описании товаров уточняющих характеристик 

при закупках для государственных и муниципальных нужд. 

14. Понятие идентичности и эквивалентности товаров при закупках для 
государственных и муниципальных нужд. 

15. Функции, полномочия и ответственность контрактных служащих 

государственного (муниципального) заказчика. 
16. Отражение требований к качеству закупаемых товаров для 
государственных и муниципальных нужд в контрактах. 

17. Экспертиза результатов контракта: содержание, оформление, обязанности 

заказчика. 
18. Приемка результатов контракта: порядок проведения, оформления, состав 
приемочной комиссии. 

19. Порядок проведения открытого конкурса при осуществлении закупок 

товаров для государственных и муниципальных нужд. 

20. Способы подтверждения соответствия показателей качества продукции, 

предлагаемой участниками процедур закупок, требованиям законодательства 
и государственных (муниципальных) заказчиков. 

21. Способы визуализации товаров, закупаемых для государственных и 

муниципальных нужд. 

22. Порядок и критерии оценки предложений участников открытых 

конкурсов при закупках товаров для государственных и муниципальных 

нужд. 

23. Методы оценки критерия «качество товаров» в ходе открытых конкурсов 
при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд. 

24. Понятие и особенности проведения электронного аукциона при закупках 

товаров для государственных и муниципальных нужд. 

25. Определение заказчиком характеристик и требований к качеству товаров, 
закупаемых через электронный аукцион. 

26. Обязанности участников электронного аукциона по представлению 

качественных характеристик товара в заявках на участие в электронном 

аукционе. 
27. Особенности изложения требований к качеству товаров и подтверждение 
соответствия этим требованиям при проведении запросов котировок. 

28. Особенности изложения требований к качеству товаров при проведении 

запросов предложений. 

 

 

 



 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины  

А) основная литература 
 

1. Управление качеством продукции в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие [для студентов напр. 100800.62 «Товароведение» и спец. 

036401.65 «Таможенное дело»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Е. А. Демакова, 
Н. А. Егорова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 1,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 

2013. - 193 c. – Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-

472180479.exe 

2. Демакова Е.А. Повышение эффективности закупок для 
государственных нужд на основе мониторинга и оценки качества продукции 

[Текст] : монография. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 288 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=773468 

3. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд: [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2013/04/12/goszakupki-dok.html  

4. Системный подход в управлении ассортиментом и качеством 

продукции [Текст] : монография / Г. Р. Рыбакова [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, 
Торг.-эконом. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2017. - 232 с.  -  Режим 

доступа: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-339150.pdf 
  
б) дополнительная литература  

1. Мамедова Н.А. Общественный контроль в сфере государственных закупок: 

теоретические и практические основы [Текст] : монография / Н.А. Мамедова, 
А.Н. Байкова. – 2-е изд., стереотипное – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 312 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=553265 

2. Теоретико-методологические основы механизма материального 

обеспечения социально значимого качества услуг общественного сектора 
[Текст] : монография / Е. А. Демакова, И. В. Кротова, А. Н. Чаплина ; Сиб. 

федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2017. - 330 с.  -  Режим 

доступа: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-340795.pdf 

3. Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085. – Режим доступа : 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html   

4. Об утверждении методических рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта [Электронный 

ресурс]: Приказ Министерства экономического развития РФ от 2 окт. 2013 г. 
№ 567. – Режим доступа : http://base.garant.ru/70473958/   

5. Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 



 

актов и обеспечению их исполнения [Электронный ресурс]: Постановление 
Правительства РФ от 18.05.2015 № 476. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/71033498/  

6. Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг) [Электронный ресурс]: Постановление 
Правительства РФ № 926 от 2.09.2015. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/71178474/  

7. Об условиях  допуска товаров, происходящих из иностранных государств,  
для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс]: Приказ 
Минэкономразвития РФ  от 25 марта 2014 г. № 155. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/70650652/  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/ 

2. Кабинет магистра СФУ http://master.sfu-kras.ru/ 

3. Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://zakupki.gov.ru 

4. Официальный сайт Министерства экономического развития 
Российской Федерации [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://www.economy.gov.ru 

 

 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение 
рекомендуемой литературы и информационных ресурсов с целью углубления 
теоретических знаний и развития навыков управления закупками товаров для 
нужд бюджетных организаций. Контроль СРС осуществляется на 
практических занятиях в течение семестра. 

Изучение дисциплины «Товарный риск-менеджмент в закупках для 
государственных и муниципальных нужд» базируется на компетентностном 

подходе и предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (демонстрация 
диаграмм, образцов товаров, слайдов-презентаций, эвристические беседы, 

групповые дискуссии, решение ситуационных задач, анализ практических 

ситуаций, сравнительный анализ нормативных документов, групповые 
задания и проекты) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
Самостоятельная работа студентов планируется по каждому из 

разделов теоретического курса. Кроме того, в самостоятельную работу 

студентов входит: 
- подготовка к мини-опросам, 

- написание эссе, 
- подготовка к зачету. 



 

Самостоятельное изучение методов риск-менеджмента в сфере закупок 

также может происходить при проведении исследовательской работы в 
рамках научных исследований, при составлении реферативных обзоров, при 

подготовке кратких докладов.  

Для подготовки к  итоговому контролю следует использовать список 

вопросов для контроля знаний, представленный в соответствующем разделе 
данной рабочей программы. Ответы на эти вопросы следует формулировать 
на основе материала учебников, учебных пособий, материалов лекций и 

практических занятий по соответствующим разделам. 

Перечень видов самостоятельной работы студентов и формы  контроля:  
 

Тема  
Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

работы, 

акад.часы 

Форма 
контроля 

Цели, принципы и правовая база товарного 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Изучение 
теоретического 

материала 

4 

опрос 

Субъекты и участники закупочной 

деятельности: права, обязанности, 

ответственность. Контрактная служба и 

контрактный управляющий. Комиссия по 

осуществлению закупок. 

Изучение 
теоретического 

материала 

4 

опрос 

Классификация товарных рисков в закупках 

для государственных и муниципальных 

нужд 

Изучение 
теоретического 

материала 

2 
групповые 
дискуссии 

Информационное обеспечение контрактной 

системы. Элементы единой 

информационной системы. 

Изучение 
теоретического 

материала 

4 

опрос 

Обоснование выбора способа определения 
поставщика. Национальный режим и 

преимущества при осуществлении закупок. 

Изучение 
теоретического 

материала 

4 
Групповая 
дискуссия 

Методические вопросы разработки 

технического задания при закупках. 

Правила описания товара как объекта 
закупок. 

Изучение 
теоретического 

материала 

4 

Групповая 
дискуссия 

Порядок определения начальной 

максимальной цены контракта 
Изучение 

теоретического 

материала 

4 анализ 
практических 

ситуаций 

Риск-менеджмент планирования и 

нормирования закупок. Общественное 
обсуждение закупок. 

Изучение 
теоретического 

материала 

4 анализ 
практических 

ситуаций 

Управление товарными рисками при 

конкурсной закупке и запросе предложения. 
Процедура рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсе 

Изучение 
теоретического 

материала 

4 
анализ 

практических 

ситуаций 

Управление товарными рисками при 

проведении электронного аукциона, запроса 
котировок, закупок у единственного 

поставщика 

Изучение 
теоретического 

материала 

4 
анализ 

практических 

ситуаций 

 



 

Контроль, мониторинг и аудит в сфере 
закупок как инструменты риск-

менеджмента 

Изучение 
теоретического 

материала 

4 
Защита 
доклада 

Управление товарными рисками при 

заключении и исполнении контрактов 
Изучение 

теоретического 

материала 

4 
Защита 
доклада 

  

Примерная тематика докладов: 

 

1. Сфера применения и принципы контрактной системы в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд.  

2. Требования к обоснованию закупок товаров для государственных и 

муниципальных нужд. 

3. Особенности формирования планов закупок и планов-графиков 
закупок товаров для государственных и муниципальных нужд.  

4. Сравнительная характеристика способов определения поставщиков при 

закупках товаров. 

5. Анализ требований к квалификации поставщика продукции для 
государственных и муниципальных нужд. Случаи применения 
предквалификационного отбора участников закупок. 

6. Критерии и процедуры оценки заявок участников конкурсных закупок. 

7. Анализ опыта нормирования закупок товаров для государственных и 

муниципальных нужд.  

1. 8.Сравнительная характеристика методов расчета начальной цены 

контракта на поставку товаров. Источники информации о ценах на 
товары.  

8. Правила описания товаров как объектов закупок для государственных 

и муниципальных нужд. 

9. Понятия идентичности и эквивалентности товаров при закупках для 
государственных и муниципальных нужд. 

10. Отражение требований к качеству закупаемых товаров для 
государственных и муниципальных нужд в контрактах. 

11. Экспертиза результатов контракта: содержание, оформление, 
обязанности заказчика. 

12. Приемка результатов контракта: порядок проведения, оформления, 
состав приемочной комиссии. 

13. Способы подтверждения соответствия показателей качества 
продукции, предлагаемой участниками процедур закупок, требованиям 

законодательства и государственных (муниципальных) заказчиков. 

14. Способы визуализации товаров, закупаемых для государственных и 

муниципальных нужд. 

15. Особенности изложения требований к качеству товаров и 

подтверждение соответствия этим требованиям при проведении 

запросов котировок. 

16. Особенности изложения требований к качеству товаров при 

проведении запросов предложений. 



 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

9.1. Перечень необходимого программного обеспечения. 
 

Microsoft® Windows® Vista Business 

Russian Upgrade Academic OPEN No 

Level  (Microsoft® Windows® ХР) 

Лиц сертификат 45676576, от 
02.07.2009, бессрочный 

Операционная система  
 

Microsoft® Office Professional Plus 

2007 Russian Academic OPEN No Level 

Лиц сертификат  43164214, от 
06.12.2007, бессрочный 

Офисный пакет 
приложений, для 
операционных систем 

Microsoft Windows.  
ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition for 2750 users 

Лиц сертификат EAV-

0189835462, от 10.04.2017 

Средство 

антивирусной защиты  

Kaspersky Endpoint Security Лиц сертификат  2462170522-

081649547546 от 22.05.2017 

Средство 

антивирусной защиты  

 

9.2. Перечень необходимых информационных справочных систем. 

– Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/; 

– Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru;  

– Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/; 

– Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.znanium.com;  

– Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://e.lanbook; 

– Библиографическая и реферативная база данных Scopus 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.scopus.com; 

– Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов Web of Science 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://isiknowledge.com; 

– Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/;  

– Справочная правовая система Гарант. Ру [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

 

10 Материально-техническая база, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Кафедра располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы магистров, предусмотренных учебным планом подготовки и 



 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор).  

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета (ЭИОС). 

 
 

 

 


