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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Правовая охрана экономики» является расширение и
углубление общенаучной подготовки в составе других базовых и вариативных
дисциплин цикла «Общенаучный цикл» в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования для формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и профильной направленностью магистерской программы «Гражданское и транспортное право».
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
− подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения
дисциплины;
− подготовка магистранта к освоению дисциплины «Правовое регулирование антикоррупционной политики»;
− подготовка магистранта к научно-исследовательской работе;
− подготовка магистранта к итоговой аттестации;
− развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Планируемый результат
освоения Образовательной программы
Знать: понятие коррупции; генезис понятия коррупции; определе- ПК-6 – способностью выние коррупционных действий; признаки коррупции; коррупцио- являть, давать оценку и
генные факторы, виды и содержание коррупциогенных факторов; содействовать пресечению
роль прокуратуры в противодействии коррупции; актуальные про- коррупционного поведеблемы определения понятия коррупции в сфере экономики; источ- ния
ники права для формирования антикоррупционной политики в РФ;
источники права для реализации антикоррупционной политики в
системе государственных финансов (бюджетная и налоговая системы); взаимосвязь антикоррупционной политики с реализацией
финансово-экономической политики; антикоррупционный механизм в системе государственного регулирования экономики; инструменты и технологии пресечения коррупционного поведения в
области гражданского и транспортного права.
Уметь: выявлять и давать оценку коррупциогенным факторам,
устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие
пределы или возможность необоснованного применения исключений из общих правил в области экономики; выявлять и давать
Планируемый результат освоения дисциплины
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оценку коррупциогенным факторам, содержащим неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к
гражданам и организациям в рамках экономической деятельности;
выявлять и давать оценку коррупциогенным факторам в нормах,
направленных на противодействие правонарушениям в сфере кредитования; выявлять и давать оценку коррупциогенным факторам
в законодательстве об ответственности за правонарушения,
направленные против свободной и добросовестной конкуренции;
выявлять и давать оценку коррупциогенным факторам в законодательстве об ответственности за правонарушения против порядка
управления и правонарушения против интересов службы в коммерческих и иных организациях; применять инструменты и технологии пресечения коррупционного поведения в области гражданского и транспортного права.
Владеть: иметь устойчивый навык применения алгоритма выявления коррупциогенных факторов, устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы или возможность необоснованного применения исключений из общих правил в области экономики; иметь устойчивый навык применения алгоритма
выявления коррупциогенных факторов, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к
гражданам и организациям в рамках экономической деятельности;
иметь устойчивый навык применения алгоритма выявления коррупциогенных факторов в нормах, направленных на противодействие правонарушениям в сфере кредитования; иметь устойчивый
навык применения алгоритма выявления коррупциогенных факторов в законодательстве об ответственности за правонарушения,
направленные против свободной и добросовестной конкуренции
иметь устойчивый навык применения алгоритма выявления коррупциогенных факторов в законодательстве об ответственности за
правонарушения против порядка управления и правонарушения
против интересов службы в коммерческих и иных организациях;
иметь устойчивый навык применения инструментов и технологий
содействия пресечению коррупционного поведения в области
гражданского и транспортного права.
Знать: роль права в институционализации элементов хозяйствен- ПК-7 – способностью кваного механизма российской экономики; роль инструментов пра- лифицированно толковать
вовой охраны экономики в структурной перестройке российской нормативные правовые
хозяйственной системы; элементы системы нормативно-право- акты
вого обеспечения правовой охраны экономики и конкуренции;
элементы нормативно-правовой системы обеспечения функциональности финансового механизма; источники права для финансовой политики; источники права для государственного регулирования инвестиционной деятельности; источники права для государственного регулирования инновационной деятельности; источники права для регулирования финансово-экономического
обеспечения социальной сферы; источники права для разработки
долгосрочных стратегий социально-экономического развития; источники права для разработки долгосрочных целевых и отраслевых программ; источники права для стратегического планирования; стратегический план как источник норм.

5

Уметь: определять источники норм финансового права; определять источники норм права, регламентирующих инвестиционную
деятельность; определять источники норм права, регламентирующих инновационную политику; определять источники норм
права, регламентирующих финансово-экономическое обеспечение социальной сферы; определять источники норм права, регламентирующих разработку и реализации долгосрочных стратегий
социально-экономического развития; определять источники норм
права, регламентирующих механизм реализации долгосрочных
целевых и отраслевых программ; определять источники норм
права, регламентирующих стратегическое планирование.
Владеть: иметь устойчивый навык применения алгоритма квалифицированного толкования норм финансового права; иметь
устойчивый навык применения алгоритма квалифицированного
толкования норм права, регламентирующих инвестиционную деятельность; иметь устойчивый навык применения алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих
инновационную политику; иметь устойчивый навык применения
алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих финансово-экономическое обеспечение социальной сферы; иметь устойчивый навык применения алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих
разработку и реализации долгосрочных стратегий социально-экономического развития; иметь устойчивый навык применения алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих механизм реализации долгосрочных целевых и отраслевых программ; иметь устойчивый навык применения алгоритма
квалифицированного толкования норм права, регламентирующих
стратегическое планирование.
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий)
Семестр № 1 ОФО / Курс 1 ЗФО
1. Государственное регулирование экономики: общие вопросы. (Компетенция/и
ПК-6, ПК-7)
1.1. Теоретические модели государственного регулирования экономики.
Роль права в институционализации элементов хозяйственного механизма.
Развитость инструментов правовой охраны экономики в структурной перестройке российской хозяйственной системы.
1.2. Антимонопольное регулирование. Нормативно-правовое обеспечение
правовой охраны экономики и конкуренции. Источники права для антикоррупционной политики.
1.3. Правовое обеспечение функциональности финансового механизма.
Противодействие коррупции как важнейший элемент системы правовой
охраны экономики. Коррупциогенные факторы в финансово-экономической сфере.
2. Налоговая и бюджетная системы РФ. (Компетенция/и ПК-6)
2.1. Налоговая система. Антикоррупционный механизм.
2.2. Бюджетная система. Антикоррупционный механизм.
2.3. Коррупция как угроза экономической безопасности страны.
2.4. Инструменты противодействия коррупции в управлении государственными финансами.
3. Отдельные направления правового регулирования экономики. (Компетенция/и ПК-7)
3.1. Монетарное регулирование экономики. Источники права для финансовой политики. Квалифицированное толкование норм финансового
права.
3.2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Источники права для регулирования инвестиционной политики. Квалифицированное толкование норм права, регламентирующих инвестиционную деятельность.
3.3. Государственная инновационная политика. Источники права для регулирования инновационной политики на макро- и микроуровне. Квалифицированное толкование норм права, регламентирующих инновационную
деятельность.
3.4. Государственное регулирование финансово-экономического обеспечения социальной сферы. Источники права для регулирования финансовоэкономического обеспечения социальной сферы. Квалифицированное толкование норм права, регламентирующих финансово-экономического обеспечение социальной сферы.
4. Новые формы государственного управления. (Компетенция/и ПК-7)
4.1. Долгосрочные стратегии социально-экономического развития. Источ7

ники права для разработки долгосрочных стратегий социально-экономического развития. Квалифицированное толкование норм права, регламентирующих механизм реализации долгосрочных стратегий социально-экономического развития.
4.2. Долгосрочные целевые и отраслевые программы. Источники права для
разработки долгосрочных целевых и отраслевых программ. Квалифицированное толкование норм права, регламентирующих механизм реализации
долгосрочных целевых и отраслевых программ.
4.3. Структура стратегического планирования. Источники права для стратегического планирования. Стратегический план как источник норм.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Контрольные работы
1) Раскрыть понятие коррупции; раскрыть генезис понятия коррупции.
2) Дать определение коррупционных действий.
3) Перечислить признаки коррупции.
4) Перечислить коррупциогенные факторы.
5) Перечислить виды и раскрыть содержание коррупциогенных факторов.
6) Раскрыть роль прокуратуры в противодействии коррупции.
7) Перечислить актуальные проблемы определения понятия коррупции в сфере экономики.
8)
Перечислить источники права для формирования антикоррупционной политики в РФ.
9)
Перечислить источники права для реализации антикоррупционной политики в системе
государственных финансов (бюджетная система).
10) Перечислить источники права для реализации антикоррупционной политики в системе
государственных финансов (налоговая системы).
11) Раскрыть взаимосвязь антикоррупционной политики с реализацией финансово-экономической политики.
12) Описать антикоррупционный механизм в системе государственного регулирования экономики.
13) Перечислить инструменты пресечения коррупционного поведения в области гражданского и транспортного права.
14) Перечислить технологии пресечения коррупционного поведения в области гражданского
и транспортного права.
15) Раскрыть роль права в институционализации элементов хозяйственного механизма российской экономики.
16) Раскрыть роль инструментов правовой охраны экономики в структурной перестройке
российской хозяйственной системы.
17) Перечислить элементы системы нормативно-правового обеспечения правовой охраны
экономики и конкуренции.
18) Перечислить элементы нормативно-правовой системы обеспечения функциональности
финансового механизма.
19) Перечислить источники права для финансовой политики
20) Перечислить источники права для государственного регулирования инвестиционной деятельности.
21) Перечислить источники права для государственного регулирования инновационной деятельности.
22) Перечислить источники права для регулирования финансово-экономического обеспечения социальной сферы.
23) Перечислить источники права для разработки долгосрочных стратегий социально-экономического развития.
24) Перечислить источники права для разработки долгосрочных целевых и отраслевых программ.
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25) Перечислить источники права для стратегического планирования.
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного
тестирования на базе ЦМКО.
Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины вопросов (задач):
Экзамен. Семестр № 1 ОФО / Курс 1 ЗФО
Вопросы для оценки результата освоения «Знать»:
1) Раскрыть понятие коррупции; раскрыть генезис понятия коррупции.
2) Дать определение коррупционных действий.
3) Перечислить признаки коррупции.
4) Перечислить коррупциогенные факторы.
5) Перечислить виды и раскрыть содержание коррупциогенных факторов.
6) Раскрыть роль прокуратуры в противодействии коррупции.
7) Перечислить актуальные проблемы определения понятия коррупции в сфере экономики.
8) Перечислить источники права для формирования антикоррупционной политики в РФ.
9) Перечислить источники права для реализации антикоррупционной политики в системе
государственных финансов (бюджетная система).
10) Перечислить источники права для реализации антикоррупционной политики в системе
государственных финансов (налоговая системы).
11) Раскрыть взаимосвязь антикоррупционной политики с реализацией финансово-экономической политики.
12) Описать антикоррупционный механизм в системе государственного регулирования экономики.
13) Перечислить инструменты пресечения коррупционного поведения в области гражданского
и транспортного права.
14) Перечислить технологии пресечения коррупционного поведения в области гражданского
и транспортного права.
15) Раскрыть роль права в институционализации элементов хозяйственного механизма российской экономики.
16) Раскрыть роль инструментов правовой охраны экономики в структурной перестройке российской хозяйственной системы.
17) Перечислить элементы системы нормативно-правового обеспечения правовой охраны экономики и конкуренции.
18) Перечислить элементы нормативно-правовой системы обеспечения функциональности
финансового механизма.
19) Перечислить источники права для финансовой политики
20) Перечислить источники права для государственного регулирования инвестиционной деятельности.
21) Перечислить источники права для государственного регулирования инновационной деятельности.
22) Перечислить источники права для регулирования финансово-экономического обеспечения
социальной сферы.
23) Перечислить источники права для разработки долгосрочных стратегий социально-экономического развития.
24) Перечислить источники права для разработки долгосрочных целевых и отраслевых программ.
25) Перечислить источники права для стратегического планирования.
Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»:
1) Дать описание механизма выявления коррупциогенных факторов, устанавливающих для
правоприменителя необоснованно широкие пределы или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил в области экономики.
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2) Дать описание механизма оценки коррупциогенных факторов, устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы или возможность необоснованного применения исключений из общих правил в области экономики.
3) Дать описание механизма выявления коррупциогенных факторов, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям в рамках экономической деятельности.
4) Дать описание механизма оценки коррупциогенных факторов, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям в рамках экономической деятельности.
5) Дать описание механизма выявления коррупциогенных факторов в нормах, направленных
на противодействие правонарушениям в сфере кредитования; выявлять и давать оценку
коррупциогенным факторам в законодательстве об ответственности за правонарушения,
направленные против свободной и добросовестной конкуренции.
6) Дать описание механизма оценки коррупциогенных факторов в нормах, направленных на
противодействие правонарушениям в сфере кредитования; выявлять и давать оценку коррупциогенным факторам в законодательстве об ответственности за правонарушения,
направленные против свободной и добросовестной конкуренции.
7) Дать описание механизма выявления коррупциогенных факторов в законодательстве об
ответственности за правонарушения против порядка управления и правонарушения против
интересов службы в коммерческих и иных организациях.
8) Дать описание механизма оценки коррупциогенных факторов в законодательстве об ответственности за правонарушения против порядка управления и правонарушения против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
9) Дать описание инструментов пресечения коррупционного поведения в области гражданского и транспортного права.
10) Дать описание технологии пресечения коррупционного поведения в области гражданского
и транспортного права.
11) Описать механизм систематизации источников норм финансового права.
12) Описать механизм систематизации источников норм права, регламентирующих инвестиционную деятельность.
13) Описать механизм систематизации источников норм права, регламентирующих инновационную политику.
14) Описать механизм систематизации источников норм права, регламентирующих финансово-экономическое обеспечение социальной сферы.
15) Описать механизм систематизации источников норм права, регламентирующих разработку и реализации долгосрочных стратегий социально-экономического развития.
16) Описать механизм систематизации источников норм права, регламентирующих механизм
реализации долгосрочных целевых и отраслевых программ.
17) Описать механизм систематизации источников норм права, регламентирующих стратегическое планирование.
18) Систематизировать нормы финансового права, значимых для железнодорожного транспорта.
19) Систематизировать нормы права, регламентирующих инвестиционную деятельность в железнодорожной отрасли.
20) Систематизировать нормы права, регламентирующие инновационную политику на железнодорожном транспорте.
21) Систематизировать нормы права, регламентирующие финансово-экономическое обеспечение социальной сферы в ОАО «РЖД».
22) Систематизировать нормы права, регламентирующие разработку и реализации долгосрочных стратегий социально-экономического развития железнодорожной отрасли.
23) Систематизировать нормы права, регламентирующие механизм реализации долгосрочных
целевых программ в железнодорожной отрасли.
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24) Систематизировать нормы права, регламентирующие стратегическое планирование в железнодорожной отрасли.
25) Описать механизм правового обеспечения экономических интересов субъектов перевозочного процесса.
Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»:
1) Дать развернутое описание алгоритма выявления коррупциогенных факторов, устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы или возможность необоснованного применения исключений из общих правил в области экономики.
2) Дать развернутое описание алгоритма выявления коррупциогенных факторов, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям в рамках экономической деятельности.
3) Дать развернутое описание алгоритма выявления коррупциогенных факторов в нормах,
направленных на противодействие правонарушениям в сфере кредитования.
4) Дать развернутое описание алгоритма выявления коррупциогенных факторов в законодательстве об ответственности за правонарушения, направленные против свободной и добросовестной конкуренции.
5) Дать развернутое описание алгоритма выявления коррупциогенных факторов в законодательстве об ответственности за правонарушения против порядка управления и правонарушения против интересов службы в коммерческих и иных организациях;
6) Дать развернутое описание механизма применения алгоритма инструментов и технологий
содействия пресечению коррупционного поведения в области гражданского и транспортного права.
7) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм финансового
права.
8) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих инвестиционную деятельность.
9) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих инновационную политику.
10) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих финансово-экономическое обеспечение социальной сферы.
11) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих разработку и реализации долгосрочных стратегий социально-экономического развития.
12) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих механизм реализации долгосрочных целевых и отраслевых программ.
13) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих стратегическое планирование.
14) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм финансового
права применительно к отрасли железнодорожного транспорта.
15) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих инвестиционную деятельность применительно к отрасли железнодорожного транспорта.
16) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих инновационную политику применительно к отрасли железнодорожного
транспорта.
17) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих финансово-экономическое обеспечение социальной сферы применительно
к отрасли железнодорожного транспорта.
18) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих разработку и реализации долгосрочных стратегий социально-экономического развития применительно к отрасли железнодорожного транспорта.
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19) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих механизм реализации долгосрочных целевых и отраслевых программ применительно к отрасли железнодорожного транспорта.
20) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих стратегическое планирование применительно к отрасли железнодорожного
транспорта.
21) Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного толкования норм права, регламентирующих стратегическое планирование применительно к отрасли железнодорожного
транспорта.
22) Дать развернутое описание системы источников права для защиты интересов экономических субъектов.
23) Дать развернутое описание системы источников права для защиты интересов экономических субъектов при банкротстве.
24) Дать развернутое описание системы источников права для защиты интересов экономических субъектов при арбитраже.
25) Дать развернутое описание системы источников права для защиты интересов получателей
грузов.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
№
п/п

1.

2.

Библиографическое описание

Ресурс

Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю.В. Николаева [и др.] ; под ред. Ю.В. Николаевой. –
ЭБС
М. : Юрайт, 2018. – 243 с. – (Бакалавр. Специалист. Магистр). – ISBN 978-5-534- Юрайт
06908-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblioonline.ru/bcode/420368
Пирогова, Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) :
учебник для вузов / Е.С. Пирогова, А.Я. Курбатов. – 2-е изд., перераб. и доп. –
ЭБС
М. : Юрайт, 2019. – 281 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11746-2. –
Юрайт
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/
bcode/446127

Дополнительная литература
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Библиографическое описание
Ресурс
Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. ВологЭБС
дин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 387 с. – (Бакалавр и маЮрайт
гистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-09280-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/427563
Гузнов, А.Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Г.
ЭБС
Гузнов, Т.Э. Рождественская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2019. –
Юрайт
500 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-09973-7. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429064
Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс] //
Официальный сайт SZRF.RU. – Режим доступа: http://www.szrf.ru/szrf/ свободный
index.phtml?md=0 (официальное издание)
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] //
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. – Режим досвободный
ступа: https://www.vsrf.ru/documents/newsletters (официальное периодическое
издание)
Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] // Официальный сайт
журнала. ‒ Режим доступа к архиву изданий: http://kulawr.ru/arhive/ (специа- свободный
лизированное периодическое издание)
Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] // Официальный сайт журнала.
‒ режим доступа к архиву изданий ‒
свободный
http://ejournal22.com/ru/archive.html (специализированное периодическое издание)
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7.

8.

9.

Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерасвободный
ции WWW.VSRF.RU. – Режим доступа : https://vsrf.ru/lk/practice/cases (специализированное электронное справочно-библиографическое издание)
Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд [Электронный ресурс] // Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU. – Режим доступа:
свободный
http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электронное справочно-библиографическое издание)
Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
WWW.KSRF.RU. – Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/ свободный
default.aspx (специализированное электронное справочно-библиографическое издание).

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Адрес в Интернете, наименование
http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks»
https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ»
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека «public.ru»

Современные профессиональные базы данных и информационносправочные системы

№
п/
п

Тип

Наименование

Функционал

Режим доступа

Адрес в сети Интернет

1.

Профессиональная база данных
(язык: русский)

Крупнейший интегратор судебных решений
всех судов Российской Федерации

свободный

https://sudact.ru/

2.

Профессиональная база данных
(язык: русский)

https://data.gov.ru/tax
onomy/term/12/datase
ts

Профессиональная база данных
(язык: русский)

Портал открытых данных Российской Федерации
Ведомственный
план Министерства транспорта
Российской Федерации по реализации мероприятий в области открытых

свободный

3.

Интернет-ресурс «Судебные
и нормативные
акты Российской Федерации» (СудАкт.Ру)
Набор данных
«Транспорт» /
Портал открытых данных
Открытые данные Министерства транспорта
Российской Федерации

свободный

https://www.mintrans.
ru/eye/opendata
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4.

5.

6.

7.

Профессиональная база данных
(язык: русский,
английский,
немецкий)
Профессиональная база данных
(язык: русский,
английский)

Scopus

Информационно-поисковая
система (язык:
русский, английский, немецкий)
Справочно-правовая система
(язык: русский)

Google Scholar
(Академия
Google)

Web of Science

СПС «Консультант +»

данных
Scopus – крупнейшая единая
база данных
научной периодики
Политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база
данных
поисковая система по научной литературе

компьютерная
справочная правовая система в
России

свободный

https://www.scopus.co
m

свободный

https://apps.webofkno
wledge.com

свободный

https://scholar.google.
ru/

свободный

локальная версия
(доступ с укомплектованных рабочих
мест образовательной организации)
интернет-версия
http://www.consultant
.ru/

Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями
№ Тип
п/п
1.
Отечественный
вуз

2.

Отечественный
вуз

3.

Зарубежный вуз

4.

Зарубежный вуз

5.

Отечественная
организация
Отечественная
организация

6.

Наименование

Адрес/е-mail

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта» (Российская Федерация)
государственное казенное
образовательное учреждение
высшего образования «Российская таможенная академия» (Российская Федерация)
Университет г. Зальцбург
(Австрия)
Азербайджанский Технический университет г. Баку
ОАО «Российские железные
дороги»
Министерством общего и

https://rut-miit.ru/feedback
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rta-sf@mail.ru

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/
SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1#
ird@aztu.edu.az
info@rzd.ru
min@rostobr.ru

7.

Зарубежная организация

8.

Зарубежная организация

профессионального образования Ростовской области г.
Ростов-на-Дону
Китайско-Российский техно- rzzhang@sohu.com
парк г. Яньтая (Китайская
Народная Республика)
ННО «Научно-исследоваhttp://aitm.uz/
тельский информатизационный центр» (Узбекистан)

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО
и информационных справочных систем
№
п/п

Наименование

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader.
2 КонсультантПлюс
1

О – программное обеспечение отечественного производства
И – импортное программное обеспечение
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Произво
И
О

