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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Управление комплаенс-рисками в коммерческих ор-

ганизациях» являются ознакомление студентов с теоретическими и практическими про-

блемами управления комплаенс-рисками с учетом новейшего законодательства и между-

народной практики, выработка навыков работы с нормативными правовыми актами, а 

также выработка навыков применения риск-ориентированного подхода при построении 

системы комплаенс-менеджмента.  

Необходимость преподавания данной дисциплины продиктована актуальной по-

требностью внедрения в коммерческих организациях действенных средств управления 

комплаенс-рисками, напрямую связанными с соблюдением различных регуляторных тре-

бований, а также требований в части добросовестного поведения на рынке, стандартов 

общественных организаций и лучших деловых практик.  Отсутствие системы управления 

комплаенс-рисками может привести к росту финансовых потерь компании, невозможно-

сти осуществления эффективного внутреннего контроля, и в конечном счете потере дело-

вой репутации и реализации регуляторных рисков. В связи с этим в рамках дисциплины 

студентами изучаются наиболее важные области контроля комплаенс-риска (противодей-

ствие легализации денежных средств, противодействие коррупции, борьба с инсайдом и 

манипулированием, санкционный контроль, защита прав инвесторов, и др.), а также сис-

тема правовых мер, направленных на минимизацию риска в каждой из данных областей 

при построении эффективной системы комплаенс-менеджмента в коммерческой органи-

зации.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 ключевые понятия, принципы;  

 основные нормативные требования во всех изученных областях комплаенс-контроля; 

 основные тенденции развития международно-правового регулирования в изучаемой 

области; 



уметь: 

 

- юридически грамотно толковать и применять нормы действующего законодатель-

ства в практической деятельности; 

- оценивать эффективность системы комплаенс-менеджмента компании; 

- определять ключевые области комплаенс риска и вырабатывать комплекс правовых 

и процедурных мер, направленных на их минимизацию; 

 

владеть: 

- навыками работы с научной литературой, российским и зарубежным законодатель-

ством, международными нормативными актами;  

- навыками построения эффективной системы комплаенс-менеджмента. 

- навыками осуществления прикладной деятельности в международной среде 

 

Изучение данной дисциплины базируется на имеющихся у студентов базовых знани-

ях гражданского права, предпринимательского права, банковского права, основ законода-

тельства о рынке ценных бумаг, законодательства в сфере защиты конкуренции, экономи-

ческой теории. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями:  

 знать основные положения гражданского, предпринимательского и банковского права, 

основы экономики;  

 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридиче-

ские факты; 

 иметь навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Банковское право;  

2. European Business Law: Understanding the Fundamentals; 

3. Comparative Banking Law 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Понятие комплаенс-риска. Виды и источники комплаенс-рисков  

 

Понятие комплаенс. Определение риска. Управление рисками. Риск-ориентированный 

подход в управлении организацией. Виды и источники комплаенс-рисков. 

 

 



Тема 2. Нормативно-правовое регулирование в области управления комплаенс-

рисками. 

 

Нормативно-правовое регулирование: цели, история, факторы, оказывающие влияние на 

нормативно-правовое регулирование. Стороны, участвующие в процессе нормативно-

правового регулирования. Нормативно-правовое регулирование: подходы и модели. Ис-

точники правил нормативно-правового регулирования. Международное законодательство 

и разработка передовых практик. Регулирующие органы и их полномочия.  

 

 

Тема 3. Управление комплаенс-рисками в сфере ПОД/ФТ 

 

Понятие легализации денежных средств. Этапы легализации. Понятие финансирования 

терроризма. История борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терро-

ризма на международном уровне. Развитие законодательства по ПОД/ФТ в России. Ос-

новные принципы ПОД/ФТ. Принцип «Знай своего клиента». Система внутреннего кон-

троля в целях ПОД/ФТ. Локальные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ. Программы осу-

ществления внутреннего контроля. Управление риском вовлечения организации в отмы-

вание денежных средств. Распределение полномочий при осуществлении ПОД/ФТ. Взаи-

модействие с государственными органами. Отчетность.  Ответственность за нарушение 

требований в сфере ПОД/ФТ 

 

Тема 4. Защита прав инвесторов  

Цели осуществления комплаенс-контроля в области защиты прав инвесторов. Основные 

источники риска. Нормативно-правовое регулирование в России и за рубежом. Квалифи-

кация инвестора. Стандарты СРО и защита прав инвесторов. Требования в области защи-

ты прав инвесторов в соответствии с MiFID II. PRIIP. Rule 15a6. GDPR. Раскрытие ин-

формации. Best execution. Правовые способы минимизации риска инвестора при осущест-

влении операций на рынке ценных бумаг. 

 

Тема 5. Санкционный комплаенс  

 

Понятие санкций. Субъекты санкций. Виды санкционных ограничений. История приме-

нения санкционных ограничений на международном уровне. Нормативно-правовое регу-

лирование. Основания включения/исключения лиц в списки санкционных лиц. Санкцион-

ные ограничения, действующие в РФ. Санкционные ограничения, действующие на меж-

дународном уровне. Иностранные санкционные ограничения. Санкционный контроль при 

осуществлении международных расчетов. Правовые способы минимизации риска при ра-

боте с санкционными лицами, товарами, странами. Санкционные оговорки. Введение 

санкций как основание дефолта контрагента. 

 

Тема 6. Инсайд и манипулирование 

 

Понятие инсайдерской информации. Инсайдер. Понятие манипулирования. Китайская 

стена: понятие и применение механизмов. Европейские требования к работе с инсайдер-



ской информацией. MAR. Правовые способы минимизации риска при работе с инсайдер-

ской информацией. 

 

Тема 7. Иные области осуществления комплаенс-контроля 

 

Реклама. Добросовестное поведение на рынке. Комплаенс-контроль при работе с персона-

лом. Взаимодействие с государственными органами. Отчетность и предоставление ин-

формации в государственные органы. FATCA. CRS. SFTR. 

 

Тема 8. Управление комплаенс-рисками в сфере противодействия коррупции 

 

Виды взяточничества: откаты, вознаграждение за упрощение формальностей, благотвори-

тельность, спонсорство, пожертвования политическим партиям, подарки, знаки делового 

гостеприимства, а также рекламные и прочие расходы по ведению бизнеса. Нормативно-

правовое регулирование. Принципы контроля и учёта подарков и знаков делового госте-

приимства в организации.  

 

Тема 9. Комплаенс-менеджмент 

 

Функции подразделения комплаенс-менеджмента. Функции комплаенс-менеджера. Функ-

ции совета директоров. Основные виды деятельности и процедуры комплаенс-функции. 

Ключевые взаимосвязи комплаенс-функции. Другие функции комплаенс-менеджера: 

борьба с отмыванием денег, предупреждение финансовых преступлений, злоупотребление 

фондовым рынком, управление рисками, законоприменение. 

 

Тема 10. Организация эффективной службы комплаенс в российской компании. 

 

Комплаенс: с ним или без него. Регулирование функции комплаенс на Западе. Кто ответ-

ственнен за комплаенс. Комплаенс-культура и комплаенс-среда. Комплаенс и корпоратив-

ное управление, основные отличия от смежных функций. Понимание комплаенс ключе-

выми стейкхолдерами. Комплаенс-программа и комплаенс-план функции. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль осуществляется по вопросам, соответствующим разделу «Содержание 

дисциплины» настоящей программы 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Итоговая аттестация осуществляется по темам, соответствующим разделу «Содержание дис-

циплины» настоящей программы, путем решения предложенного практического кейса. 



 

Критерии оценки ответа магистра на экзамене 

 

Содержание ответа  

 

Оценка по 10-

балльной 

шкале  

 

Оценка по 

5-балльной 

шкале  

 

Знания по предмету полностью отсутствуют.  

 

1 – неудовле-

твори-тельно  

 

Неудовле-

творительно 

– 2  

 
Экзаменуемый путается в основных базовых понятиях 

дисциплины, не в состоянии раскрыть содержание ос-

новных общетеоретических терминов, дать квалифика-

цию юридических фактов и применить соответствую-

щие нормы правового регулирования.  

2 – очень пло-

хо  

 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не 

позволяют поставить положительную оценку, посколь-

ку в знаниях имеются существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. Квалификацию отдельных юридиче-

ских фактов и/или применение соответствующих норм 

правового регулирования осуществлено с ошибками. 

3 – плохо  

 

Ответы в целом правильно, однако неполно. Логика от-

ветов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Базовая терминология в целом 

усвоена.  

4 – удовлетво-

рительно  

 

Удовлетво-

рительно – 3  

 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. Базовая терми-

нология усвоена хорошо.  

5 – весьма 

удовлетвори-

тельно  

 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. По 

знанию базовой терминологии замечаний нет.  

6 – хорошо  

 

Хорошо – 4  

 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии, но неточность содержа-

ния ответов все же не позволяют оценить его на «от-

лично».  

7 – очень хо-

рошо  

 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминологии, умение рас-

крыть содержание понятий.  

8 – почти от-

лично  

 

Отлично – 5  

 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. По-

казано знакомство со всеми актуальными проблемами. 

Безупречное знание базовой терминологии курса, уме-

ние раскрыть и прокомментировать содержание поня-

тий. 

9 – отлично  

 

Ответ отличает четкая логика и знание материала дале-

ко за рамками обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на монографии и 

статьи. Обоснована собственная позиция по отдельным 

10 – блестяще  

 



проблемам. Ответ отличает безупречное знание базовой 

терминологии курса, умение раскрыть понятие в полно-

ценный ответ по теме.  

 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:  

- работа на практических занятиях (участие в обсуждениях);  

- экзамен в устной форме (120 мин.).  

Итоговая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом следующих весов: 

 оценка за работу на семинарских занятиях - 0,4;  

 оценка за устный экзамен - 0,6. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Нормативные акты и основная литература:  

 

1. Common Reporting Standard (CRS) (approved by OECD Council on 15 July 2014) 

2. Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive 

measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine 

3. Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 03.01.2017 

(https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/Programs/Documents/hr3364_pl115-44.pdf) 

4. Directive 2014/65/EU of 15 May 2014 on markets in financial instruments and 

amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU 

5. Directive 2014/65/EU of 15 May 2014 on markets in financial instruments and 

amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU 

6. European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) of 4 July 2012 (Regulation (EU) 

No 648/2012) 

7. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

8. ISDA Master Agreement 

9. Regulation (EU) 2015/2365 of 25 November 2015 on transparency of securities fi-

nancing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 

10. Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)  

11. Regulation (EU) No 1286/2014 of 26 November 2014 on key information documents 

for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:EN:PDF


12. Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regu-

lation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the 

Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC 

13. Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regu-

lation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the 

Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC 

14. Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regu-

lation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the 

Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC 

15. Ukraine Freedom Support Act of 2014 (https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/Programs/Documents/pl113-272.pdf) 

16. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии 

банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» 

17. Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 № 53 «О Методи-

ческих рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных 

лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также рос-

сийских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию 

их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами» 

18. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

19. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма (утв. Президентом РФ 30.05.2018) 

20. Методические рекомендации Банка России от 14.09.2018 № 23-МР по разработ-

ке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охра-

ны ее конфиденциальности 

21. Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам 

внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма» 

22. Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам 

внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противо-

действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 



23. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах» 

24. Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 

25. Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода 

денежных средств» 

26. Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 № 173 «О порядке определения 

и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют ре-

комендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ)» 

27. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных 

требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализа-

цию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обуче-

нию кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприоб-

ретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-

сийской Федерации» 

28. Приказ ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения 

о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» 

29. Указание Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации ино-

странных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг 

30. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требо-

ваниях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию пра-

вил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в не-

кредитных финансовых организациях» 

31. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и 

обучению кадров в некредитных финансовых организациях» 

32. Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и 

обучению кадров в кредитных организациях» 

33. Указание Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской ин-

формации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона 

"О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информа-



ции и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» 

34. Указание Банка России от 27.11.2017 № 4621-У «О формах, сроках и порядке 

составления и представления отчетности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осу-

ществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации 

в Центральный банк Российской Федерации» 

35. Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифици-

рованными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифи-

цированными инвесторами» 

36. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельно-

сти» 

37. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма» 

38. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

39. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

40. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

41. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомер-

ному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» 

42. Федеральный закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических 

мерах» 

 

 

5.2  Дополнительная литература (доступна в СПС КонсультантПлюс) 

 

1. Астанин В.В. Корпоративный антикоррупционный комплаенс: проблемы и 

ресурсы практического обеспечения. // Российская юстиция, 2017, №10 

2. Бокарева Е.А., Караиван И.С. Антимонопольный комплаенс и перспективы 

его внедрения в российское законодательство.  

3. Витоль Э.Ю., Башкатов М.Л. К вопросу о кредитных нотах как разновидно-

сти структурного продукта // Вестник экономического правосудия Россий-

ской Федерации. 2017. N 10. С. 70 - 94; N 11. С. 87 – 130 



4. Выборный В.В. Теория и практика внедрения системы комплаенс в холдин-

говой компании. // Юрист, 2018, №2 

5. Демина Н. Потребитель или инвестор? Как квалификация отношений влияет 

на способы защиты прав в суде // ЭЖ-Юрист. 2016. N 5. С. 9 

6. Денченкова О.Е. Комплаенс-контроль в сфере корпоративных закупок. // 

Юрист, 2017, № 17 

7. Еремина С.Н. Комплаенс в России: сущность и применение в сфере регули-

рования труда. // Юрист, 2017, № 17 

8. Иванов Э.А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС: 

Монография.  

9. К вопросу о важности учёта «риска» как объекта для определения содержа-

ния функции «комплаенс-контроля». Михайлова А.С. // Юрист, 2017, № 18 

10. К вопросу о необходимости использования системы «комплаенс» в россий-

ском бизнесе. Абрамян Т.А. // Юрист, 2017, №17 

11. Карпович О.Г., Трунцевский Ю.В. Особенности методологии современных 

комплаенс-программ. // Юрист, 2017, № 18 

12. Касьянов Р.А., Бегичева К.Ю. MIFID II и Россия: сопоставимо ли регулиро-

вание? 

13. Комплаенс – стимул, принуждение или инструмент контроля? // Конкурен-

ция и право, 2016, №2 

14. Комплаенс как модель нормативного регулирования предпринимательской 

деятельности. Рубцова Н.В. // Юрист, 2017, № 18 

15. Львова С. Квалифицированный инвестор по букве и духу закона // СПС 

КонсультантПлюс. 2015 

16. Львова С.В. Мнимая сделка в основе признания лица квалифицированным 

инвестором // СПС КонсультантПлюс. 2015 

17. Понаморенко В.Е., Коровяковский Д.Г. Комплаенс как актуальный концепт. 

// СПС КонсультантПлюс. 2018 

18. Понаморенко В.Е., Коровяковский Д.Г., Тыртышный А.А. Комплаенс как 

фактор эффективности правового регулирования во внешней торговле. // 

СПС КонсультантПлюс. 2018 

19. Светличный А.В. Комплаенс. Меры по предупреждению коррупции в орга-

низации. // Юрист, 2017, № 18 

20. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД 

Высшая школа экономики. 2014  



21. Селивановский А.С. Раскрытие информации эмитентами на фондовом рын-

ке// Хозяйство и право. № 6. 2014. С. 3-28 

22. Фоков А.П. Международный опыт комплаенс-практик и их адаптация в 

бизнесе России. // Юрист, 2017, № 18 

23. Франскевич О.П. Комплаенс как форма саморегулирования. // Юрист, 2018, 

№1 

24. Холкина М.Г. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг: научно-

практическое пособие // СПС КонсультантПлюс. 2014 

25. Черкашин А. Законодательство об инсайдерской информации РФ и ЕС: 

проблемы и перспективы. Актуальные проблемы предпринимательского 

права / Под ред. А.Е. Молотникова // // СПС КонсультантПлюс. 2015 

26. Шарова С.А., Уивер К.С., Брегман Р., Коллини Г.С. Антикоррупционное ре-

гулирование в России и США // Закон, 2015, №5. 

27. Щерба Т.Э. Антимонопольный комплаенс в России. Понятие. Виды// СПС 

КонсультантПлюс 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 



 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


