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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- знать содержание вероучений, основные этапы развития и состава теологии, 

ее предмет, особенности содержания в различных конфессиях; 

-знать особенности вероучения и культа основных национальных и мировых 

религий, содержание религиозно-этических учений, основных понятий 

религиозной этики и аксиологии,  

- знать особенности религиозной морали, еѐ специфики в разных религиях и 

конфессиях, религиозных концепций формирования личности, еѐ 

нравственных качеств, современных проблем религиозно-нравственного 

воспитания; 

- знать основные категории, понятия, направления развития религиоведения, 

суть, особенности, этапы и основные направления развития мировых 

религий;  

- знать проблемы изучения религий в историографии 

- знать различать основные религии по их вероучению, обрядам, 

особенностям религиозной организации, устройству; 

- знать отличия религиозной и светской культуры 

- знать религию как историко- культурный феномен, генезис религии, 

многообразие форм религии; религии древних цивилизаций; 

- знать о различных вариантах религиозного решения вопроса о смысле и 

цели человеческого существования 

-знать что собой представляет религия как форма общественного сознания, 

структуру религии, различия в исходных принципах науки и религии, 

особенности вероучений и культов основных национальных и мировых 

религий; конституционно-правовые основы государственной политики 

России в области свободы совести и вероисповедания. 

- знать  основные современные религиозные конфессии и их историю 

- знать содержание вероучений, основные этапы развития и состава теологии, 

ее предмет, особенности содержания в различных конфессиях; знать 

особенности вероучения и культа основных национальных и мировых 

религий. 

- знать предпосылки, причины, движущие силы и закономерности 

формирования религиозных форм; 

- знать содержание религиозно-этических учений, основных понятий 

религиозной этики и аксиологии, особенности религиозной морали, еѐ 

специфики в разных религиях и конфессиях, религиозных концепций 

формирования личности, еѐ нравственных качеств, современных проблем 

религиозно-нравственного воспитания; 
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- знать высказать свою точку зрения относительно взглядов и суждений 

какой- либо религии; -понимать нерелигиозные взгляды и общее 

мировоззрение 

- знать значение религии как фактора политической жизни; взаимосвязь 

между социальными доктринами конфессий и развитием национальной 

идеологии; вклад религий в интеграцию/дезинтеграцию социума;   

- знать содержание принципа свободы мысли, совести, религии и убеждений, 

историю формирования и развития представлений о свободе совести, 

религии, вероисповедания и не исповедания; 

- знать место религии в духовной культуре человечества 

Уметь:  

 - понимать и  излагать базовую религиоведческую информацию; 

излагать и отстаивать  свою точку зрения; 

- критически анализировать имеющуюся религиоведческую информацию. 

-  понимать соотношение религии и науки, особенности выражения в религии 

знаний о человеке, обществе, мире, различного характера взаимоотношений 

религии и науки в зависимости от исторических обстоятельств, от 

содержания религиозных и научных концепций, 

- ориентироваться в исключительно пестрой и многообразной религиозной 

жизни России, а также ближнего дальнего зарубежья; 

- соотносить знания по религиоведению с историей философии, мировой 

цивилизации и культурологии; 

- историю религиозной культуры; события, факты и теории религиоведения;  

место религиозной культуры в современном мире; 

-  давать описание религиозным событиям и памятникам культуры  

-  использовать приобретенные знания при написании творческих работ и 

деловых документов; 

- показать исторические и социальные особенности распространения 

мировых религий, общее и особенное в мировых религиях, социокультурную 

специфику разных куль, сект, и общин; 

 - использовать знания при решении профессиональных задач; 

- ориентироваться в основных современных конфессиях, мировом и 

российском законодательстве в области религии, практически использовать 

знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения курса для работы в 

профессиональных группах с разными этническими, конфессиональными и 

культурными различиями 

- находить решения и консультировать во время межкультурных и 

религиозных конфликтов, учитывать особенности мировоззрения верующих 

в командной работе; 

- пользоваться категориями, понятиями, образами и методами современного 

религиоведения. 

-  выражать своѐ компетентное и корректное мнение, отношение, суждения к 

значительным событиям и личностям 
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- использовать содержание  нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

- принимать различий во взглядах и мульти культурности во время 

межличностных контактов; 

- Анализировать и оценивать социально-политическую информацию 

- понимать соотношение религии и науки, особенности выражения в религии 

знаний о человеке, обществе, мире, различного характера взаимоотношений 

религии и науки в зависимости от исторических обстоятельств, от 

содержания религиозных и научных концепций, понимать смысл 

религиозных и нерелигиозных интерпретаций данных наук; 

- умение применять в жизни такие общечеловеческие ценности, как 

нравственность, приверженность традициям, создание крепкой и здоровой 

семьи, патриотизм, гражданственность, уважение и толерантность по 

отношению к другим людям, порядочность, честность, справедливость. 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина  «Религиоведение» относится к разделу ОГСЭ.05 Общий 

гуманитарный и социально экономический цикл.  

Данный курс  базируется на ряде дисциплин школьного цикла 

(история, обществознание) и взаимосвязан с такими  дисциплинами, как 

история Дагестан, противодействие религиозно-политическому экстремизму 

и др. 

Раздел 3. Объем академических  часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, 

Объем дисциплины  в количестве академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий),составляет 32 часа,  

в том числе: 

лекционного типа – 16 ч. 

семинарского типа –16 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 12 ч. 

Формой итогового  контроля является зачет в 1 семестре. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или часов и видов учебных занятий 

№ 

п

/

п 

Тема 

дисциплины 

Всег

о 

акаде

миче

ских 

часов  

В т.ч 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа  

В т.ч занятия семинарского типа Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Количеств

о часов в 

интеракти

вной 

форме 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

сем

ина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабораторные занятия 

(лабораторные работы, 

лабораторный 

практикум) 

кол

лок

виу

м 

Иные 

аналоги

чны 

занятия 

1. Предмет религиоведения.  Элементы и 

структура религии. Функции и роль 

религии. 

6 2 - 2 - - - - 2   

2. Исторические формы религии. 

Лекция-конференция 

8 2 - 2 - - - - 2 2  

3. Национальные религии. 6 2 - 2 - - - - 2  1/коллоквиум 

4. Мировые религии. Буддизм. 

Обсуждение –эссе 

8 2 - 2 - - - - 2 2  

5. Христианство как мировая религия. 

Основные направления в христианстве 

6 2 - 2 - - - - 2  2/коллоквиум 

6. Ислам как мировая религия Основные 

направления в исламе.  Ислам в 

Дагестане, исторические формы его 

распространения. Лекция- конференция  

8 2 - 2 - - - - 2 2  

7. Свободомыслие и атеизм 

в истории духовной культуры. 

4 2 - 2 - - - -  -  

8. Формирование и развитие  

представлений о свободе совести в 

истории России 

4 2 - 2  - - -  - 1/тестирование 

  44 16 - 16 - - - - 12 6 Зачет в 1 

семестре 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1 Магомедрасулова 

Р.Б.  

Методические 

рекомендации для 

организации 

самостоятельной 

работы студентов по 

дисциплине 

Религиоведение 

Махачкала: 

ДГУНХ 2015.-

38с. 

Электронный 

ресурс 

2 Магомедрасулова 

Р.Б. 

Курс лекций «История 

религий, эволюция 

религиозных взглядов»   

Махачкала: 

ДГУНХ 2016.-

94с. 

Электронный 

ресурс 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

автор Название 

основной и 

дополнительно

й учебной  

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Лобазова О. Ф. 

http://biblioclub.r

u   

Религиоведение: 

учебник  

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°»,2017. 480 

с. . 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2. Камедина Л. В. 

http://biblioclub.r

u 

Культурно-

ценностная 

динамика 

М., Берлин: Директ-

Медиа, 2014. 64 с. 

  

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-
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христианства: 

пособие для 

учител 

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3 Магомедрасулов

а Р.Б. 

История 

религий, 

эволюция 

религиозных 

взглядов: 

Учебное 

пособие 

Махачкала: «ДГУНХ», 

2016. 94с. 

электронный  

ресурс 

4. Магомедова 

М.З. 

Религиоведение: 

Учебное 

пособие 

Махачкала: «ДГУНХ», 

2016.115с. 

электронный  

ресурс 

5. Лебедев В. Ю., 

Викторов В. Ю. 

Религиоведение. 

Учебник для 

бакалавров 

М.: Издательство: 

Юрайт, 2013. 492с. 

300 

 Горохов С.А., 

Христов Т.Т. 

Религии народов 

мира. Учебное 

пособие для 

бакалавров. 

Гриф МО  

 

М.: Изд-во Кнорус, 2013. 

360с. 

300 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Магомедова 

М.З. 

Курс лекций по 

дисциплине 

«Религиоведение» 

Махачкала. 

ДГИНХ. 2012. 

112с. 

45 

2. Яблоков И.Н., 

Борунков Ю.Ф. 

Основы религиоведения. Учебник,  

Москва, Высшая 

школа.1998.368с. 

  

5 

3. В.Лысенко Опыт введения в 

буддизм. Ранняя 

буддийская философия 

Москва,  Наука,  

 1994.159с. 

3 

4. Лобазов а О.Ф. 

http://www.kniga

fund.ru 

 

 Религиоведение: 

Учебник. 

Издательство: 

Дашков и К, 

2012 г. – 488 с. 

 

300 в 

соответствии с 

гражданско – 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 
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2014г. 

5. Эриашвили 

Н.Д., 

Павловский 

В.П., Щеглов 

А.В. 

http://www.kniga

fund.ru 

 

Религиоведение: 

Учебное пособие.  

Издательство: 

Юнити Дана, 

2012г. – 319 с. 

 

300 в 

соответствии с 

гражданско – 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

6. Магомедова 

М.З. 

Религиоведение: 

Учебное пособие 

Махачкала: ИД 

«Султанбегова 

Х.С.»,2012.112с. 

100 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1. Собрание законодательства Российской Федерации 

2. Собрание Законодательства Республики Дагестан  

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 Реферативный  журнал «Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология» 

2. Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания» 

3. Ежеквартальный журнал «Религиоведение». 

4. Журнал «Противодействие терроризму» 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Корш М. 

http://biblioclu

b.ru 

Краткий 

словарь 

мифологии и 

древностей 

М.: Директ-

Медиа, 2014. 

324 с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 27 

мая 2014г. 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

www.philosophy2.ru – Информационно-справочный философский портал 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины 

1 .Электронные образовательные ресурсы образовательного сервера ДГУНХ 

http://www.dginh.ru/menu/rus.html  (учебно-методические комплексы, 

контрольно-измерительные материалы, электронные учебники, учебные 

пособия и пр.): 

2 .Электронная библиотека Российской национальной библиотеки – 

http://digit@nlr.ru   Российская ассоциация электронных библиотек  – elibria, 

Электронная библиотека РФФИ – http://www.gpntb.ru/ ;   

3 .Федеральный образовательный портал  http://www.ecsocman.edu.ru/tex    

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=257552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=257552
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://www.philosophy2.ru/
http://www.dginh.ru/menu/rus.html
mailto:digit@nlr.ru
http://www.gpntb.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/tex
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4 .Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru / 

5 . Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru / 

6 .Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru  

Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Лекция - основная форма учебной работы, которая является наиболее 

важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует 

внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно 

вести ее конспект. Добросовестные, старательные записи лекций 

способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала.  

Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на 

главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и 

медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения 

таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, 

наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками 

(не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 

сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем 

случае нельзя делать «сплошных» записей, в которых трудно затем 

разобраться самому, а каждый раздел или новую мысль лектора начинать с 

новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно 

из основных условий успешной работы студента в вузе. 

Семинар –Целью семинарского занятия является углубление и 

конкретизация знаний и развитие навыков самостоятельного анализа 

вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных курсов. На занятии 

преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в 

течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем 

в конце семестра являются основанием для получения зачета. 

Семинар – это групповое практическое занятие под руководством 

преподавателя, на котором обсуждаются вопросы плана семинарского 

занятия по  данной теме, подводятся итоги самостоятельного изучения 

студентами рекомендованной литературы. На семинаре студент приобретает 

навыки публичного выступления перед аудиторией, а также участия в 

дискуссиях, выступает с сообщениями, рефератами и эссе (методические 

советы по их подготовке даны ниже). 

Главным условием успешного проведения семинарского занятия 

является активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, 

поэтому многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый 

студент подготовился к занятию.  

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на 

консультации у преподавателя Она является основной формой оказания 

помощи студентам в их самостоятельной работе. Здесь, на консультации 

достигается личный, более тесный контакт с преподавателем, оказывается 

индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Начинать подготовку к семинару следует с внимательного 

ознакомления с вопросами плана занятия и рекомендованной литературой. 

Хотя семинар не является простым повторением лекционного материала, 

начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника  по 

теме семинара. 

Эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме.  

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники 

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.  

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Технические средства 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Религиоведение», относятся: персональные компьютеры, проектор.  

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Религиоведение», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  
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 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала). 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; 

www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая 

информация практически по всем сферам человеческой деятельности (от 

элементарных частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и 

истории). 

www.wikipedia.ru  - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и 

социальных слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого 

пользователя есть возможность отправлять слова в словари. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей. 

Перечень тренинговых сайтов 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления 

талантливой молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 

выпускников бакалавриата. 

Лицензионное ПО 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows 

Свободно распространяемое ПО, установленное в компьютерных 

классах 

Adobe Reader xi,  

7-zip 

K-Lite Codec Pack 

OpenOffice 4.4.1 

PhotoScape 

WinDjView 

Перечень информационных справочных систем 

1. «Книга Фонд».  Обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС. 

http://www.knigafund.ru/ 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.jargon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
http://www.knigafund.ru/
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2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

http://biblioclub.ru/ 

3. Справочная правовая система Консультант Плюс 

         http://www.consultant.ru/    

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Религиоведение» необходимы: 

1.Кабинет социально-экономических дисциплин, расположенный по адресу: 

367008, Россия, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. 

Акушинского, 20 «а», 1 этаж, помещение №112 Свидетельство о 

государственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014, 

бессрочно. 

2. Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, звукозаписывающее 

оборудование и т.д.): 

- Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

-  комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

-  программа для распознавания текста FineRead; 

- программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной 

модем).  

- Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с доступом к 

сети интернет, к электронным библиотечным системам: «Книга фонд», 

«Университетская библиотека онлайн». 

3. Специализированная  мебель для обучающихся: 12 двухместных столов со 

стульями. 

4.  Комплект учебно-наглядных пособий (банеров) по дисциплине. 

5.  Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине: 

Таблицы и схемы по религиоведению:  

6. Меловая доска. 

7. Рабочее место преподавателя. 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС - СПО по дисциплине 

«Религиоведение»  помимо традиционных форм  широко используются 

интерактивные формы проведения занятий. 30% аудиторных занятий будут 

проведены в интерактивной форме:  дискуссии, работа в группах, мозговой 

штурм, занятие с применением затрудняющих условий, проектирование, 

разбор кейсов  др. 

 

http://www.consultant.ru/

