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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование комплекса знаний о теоретических основах государства и права, основных отраслей российского права, а также формирование навыков использования правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.
Задачи:
–
теоретические: сформировать у студентов общие теоретические знания о государственно-правовых явлениях и целостное представление о правовой системе Российской Федерации;
–
познавательные: ознакомить с положениями основных отраслей российского права;
развить у студентов юридическое мышление; воспитать уважительное отношение к праву и
государству; укрепить в сознании идею верховенства права и незыблемости закона;
–
практические: научить ориентироваться в нормативных правовых актах и специальной
юридической литературе; сформировать и развить навыки толкования и применения норм законов и
других нормативно-правовых актов; выработать умение применять теоретические правовые знания в
практической деятельности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.13 Трудовое
персоналом, Б.1.Б.18 Управление персоналом организации

право,

Б.1.Б.16

Основы

управления

3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: общие теоретические знания о государственно-правовых явлениях в целом, иметь представление о правовой системе Российской
Федерации; основные положения отраслей российского права.
Уметь: толковать и применять нормы права в различных сферах жизнедеятельности, составлять простые правовые документы.
Владеть: навыком сознательных действий в сфере отношений,
урегулированных правом, оценке событий с точки зрения
соответствия закону, правомерной реализации гражданской позиции.

Формируемые компетенции
ОК-4 способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)

Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
108
108
10,25
10,25
8
8
4

Вид работы
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самостоятельное изучение разделов (2,3,4,9);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиуму;
- подготовка к зачету)

Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
2
2
0,25
0,25
97,75
97,75
30
30
30
30

15
22,75

Вид итогового контроля (зачет)

15
22,75

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов
Общая теория государства и права
Основы конституционного права Российской
Федерации
Основы административного права
Основы гражданского права
Семейное право
Основы трудового права
Основы уголовного права
Основы информационного права
Основы экологического права
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л
ПЗ
12
2
0
10
10
0
0
10
10
12
12
12
12
10
18
108
108

0
2
0
2
2
0
0
8
8

0
0
2
0
0
0
0
2
2

10
10
10
10
10
10
18
98
98

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1
Общая теория государства и права
Государство: сущность, признаки и функции. Происхождение государства: теория и практика.
Механизм государства, характеристика его органов. Формы и типы государств. Понятие и признаки
правового государства. Российское государство.
Право: понятие, нормы, отрасли. Сущность, назначение и признаки права. Нормы права, их
структура, виды и способы изложения Формы (источники) права. Понятие системы права. Понятие
правоотношения. Реализация права. Понятие и виды правонарушений. Понятие и виды юридической
ответственности. Законность и еѐ роль в обществе. Система российского права.
Раздел 2
Основы конституционного права Российской Федерации
Конституционное право как отрасль. Понятие, предмет и источники конституционного права.
Конституция РФ: сущность, характеристика и содержание. Основы правового статуса человека и
гражданина в РФ. Федеративное устройство РФ: понятие, признаки, специфика. Органы власти и
управления РФ. Президент РФ, Федеральное Собрание РФ. Органы исполнительной власти. Понятие
и основные признаки судебной власти. Прокуратура. Избирательное право и избирательная система.
Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Органы власти местного самоуправления.
Раздел 3
Основы административного права
Административное право: понятие, предмет, субъекты, источники. Соотношение
административного права со смежными отраслями права. Нормы административного права.
Административно-правовые отношения. Особенности административно-правовых отношений.
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Субъекты административного права. Административно-правовой статус субъектов. Юридические
гарантии субъективных прав граждан. Общие и специальные субъекты административного права.
Государственные служащие и государственная служба. Понятие и состав административного
правонарушения. Виды административных правонарушений. Административная ответственность.
Виды административных наказаний. Порядок привлечения к административной ответственности и
наложения наказания.
Административно-правовые аспекты юридической ответственности в механизме
противодействия коррупции в системе государственной службы РФ. Административно-правовые
методы и средства противодействия коррупции.
Раздел 4
Основы гражданского права
Гражданское право: понятие, предмет, источники. Гражданские правоотношения: понятие и
структура. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица: понятие, признаки, виды. Объекты гражданских прав. Защита гражданских прав. Основные институты вещного права: понятие и его разновидности. Право и формы собственности. Защита права собственности. Основные
институты обязательного права: понятие и основания возникновения. Гражданско-правовой договор.
Гражданско-правовая ответственность: понятие и виды.
Гражданско-правовые деликты граждан и организаций в сфере имущественных и личных неимущественных отношений, содержащие признаки коррупции. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.
Раздел 5
Семейное право
Семейное право: понятие, предмет, источники. Понятие брака и семейно-брачных отношений.
Условия, порядок заключения брака. Основания, порядок прекращения брака, признание брака
недействительным. Семья. Личные и имущественные права и обязанности супругов, права и
обязанности родителей и детей. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей.
Раздел 6
Основы трудового права
Трудовое право: методы и задачи. Понятие, предмет, источники трудового права. Основные
институты трудового права. Социальное партнѐрство в сфере труда. Коллективный договор и соглашения: понятие, содержание и значение. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. Порядок
заключения и расторжения трудового договора. Основания изменения и расторжения трудового договора. Правовое регулирование условий труда. Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды
времени отдыха. Понятие заработной платы и нормирование труда. Система оплаты труда. Трудовые
споры: понятие и виды. Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. Понятие и порядок разрешения коллективных трудовых споров.
Раздел 7
Основы уголовного права
Уголовное право: предмет, методы и задачи. Понятие, принципы и источники уголовного
права. Уголовный закон и его действие. Преступление: понятие, признаки, категории. Виды составов
преступлений. Понятие и формы соучастия в преступлениях. Уголовно-правовая ответственность:
понятие и виды. Понятие и формы соучастия в преступлениях. Уголовное наказание: понятие и его
виды. Цели уголовного наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Основания
освобождения от уголовной ответственности и уголовного наказания.
Понятие коррупционного преступления и уголовно-правовых средств противодействия
коррупции. Развитие уголовно-правовых средств противодействия коррупции в отечественном
законодательстве. Уголовно-правовые проблемы борьбы с коррупцией.
Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Состав
преступления. Субъект преступления и его признаки. Объективная сторона преступления:
специфика. Санкции, предусмотренные ст. 207 УК РФ: виды наказания. Ужесточение наказания за
заведомо ложное сообщение об акте терроризма по ст. 2017 УК РФ (с изменениями и дополнениями
от 11.01.2018 года). Последствия совершения заведомо ложного сообщения о террористическом акте.
Критерии разграничения преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ, и преступлений, смежных
с ним по составообразующим признакам.
Раздел 8
Основы информационного права
Понятие и виды информации. Российское законодательство в области защиты информации.
Право в сфере компьютерной информации. Нормативно-правовые акты в области информационной
деятельности и деятельности по защите информации. Правовые отношения, связанные с
информацией и информационными продуктами. Государственное регулирование в сфере применения
информационных технологий. Особые правовые режимы информации. Ответственность за
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правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации.
Правовые основы защиты государственной тайны Ответственность за нарушение установленного
законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о граждан
(персональных данных).
Раздел 9
Основы экологического права
Экологическое право как отрасль. Предмет, метод, задачи и источники экологического права.
Право собственности на природные ресурсы: понятие и содержание. Понятие права
природопользования. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей
среды. Экологические правоотношения. Структура экологического правоотношения. Экологическая
ответственность: понятие, формы, виды. Юридическая ответственность за экологические
правоотношения и правонарушения.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1

№
раздела
5
Семейное право
Итого:

Тема

Кол-во
часов
2
2

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1. Основная литература
Мухаев, Р. Т. Правоведение [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по неюридическим специальностям / Р. Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 432 с. – ISBN 978-5-238-02199-7.
Право [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся по программам высшего
образования для УГНП ''Математические и естественные науки'', ''Инженерное дело, технологии и
технические науки'', ''Науки об обществе'', ''Образование и педагогические науки'', ''Гуманитарные
науки'' / под ред. И. Б. Гоптаревой, А. И. Плотникова; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет.образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т" [И. А. Воронина
и др.]. - Оренбург :ОГУ. - 2016. - ISBN 978-5-7410-1453-0- Загл. с тит. экрана.
5.2 Дополнительная литература
Агапов, А.Б. Административное право [Текст]: учебник для бакалавров: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция", специальностям
"Юриспруденция" и "Правоохранительная деятельность" / А. Б. Агапов.- 9-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2014. – 937 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Библиогр.: с. 932-937. –
ISBN 978-5-9916-3271-3.
Васильев, А.В. Теория права и государства [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Васильев. –
7-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 445 с. – ISBN 978-5-89349-764-9. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665. – ЭБС «Университетская библиотека online».
Гоптарева, И.Б. Конституционное право [Электронный ресурс]: практикум: учебное пособие
для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция / И. Б. Гоптарева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". –
Оренбург:
ОГУ,
2014.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_
red&id=259130&sr=1. – ЭБС «Университетская библиотека online».
Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. – Москва:
Статут, 2016. – Т.1. – 511 с. – ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). – ISBN 978-5-8354-1234-1. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039. – ЭБС «Университетская библиотека
online».
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Дзгоева-Сулейманова, Ф. О. Трудовое право. Краткий курс: учебное пособие / ДзгоеваСулейманова Ф.О. Издатель: Проспект, 2014. – 184 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=276965. – ЭБС «Университетская библиотека online».
Ерохина, Е. В. Семейное право [Текст]: учебник для студентов, обучающихся по программам
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция /
Е. В. Ерохина, И. А. Найденова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". – Оренбург : ОГУ, 2014. – 300 с.
– Библиогр.: с. 295-300. – ISBN 978-5-9902236-3-9.
Зенин, И. А. Гражданское право [Текст] : учебник для бакалавров: учебник для вузов /
И. А. Зенин. – 15-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 773 с. – ISBN 978-5-9916-2668-2.
Иванова, М.А. Повышение уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов поведения [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся по образовательной
программе высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / М. А. Иванова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.95 Мб). - Оренбург : ОГУ,
2017. - 513 с. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader 6.0 - ISBN 978-5-7410-1829-3.
Карабаева, К. Д. Право [Электронный ресурс]: практикум для обучающихся / К. Д. Карабаева;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т".- 2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 10707 Kб). - Оренбург : ОГУ, 2018. - 115 с. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader 6.0 - ISBN 978-5-7410-2028-9.
Ковалева, Н. Н. Информационное право России [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Ковалева. –
2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2013. – 352 с. – ISBN 978-5-394-01486-4.
Кочеткова М.Н. Информационное право: учебное пособие/ Кочеткова М.Н., А.В. Терехова. –
Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 80 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
_view_red&book_id=277808. – ЭБС «Университетская библиотека online».
Максименко, Е. И. Правоведение: вопросы и задания [Электронный ресурс]: практикум /
Е. И. Максименко, П. В. Ляшенко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2014. – 158 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259257&sr=1. – ЭБС «Университетская библиотека online».
Моисеев, В.В. Государственная политика противодействия коррупции в современной России
[Электронный ресурс]: монография / В.В. Моисеев. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 505 с. – ISBN 978-54458-6480-6. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239978. – ЭБС «Университетская библиотека online».
Потапова, А.А.Трудовое право. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А.А. Потапова Издатель: Проспект, 2014 – 151 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=276985. – ЭБС «Университетская библиотека online».
Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991— 2016 гг.) [Электронный ресурс] / сост. М.И. Амара, Ю.А. Нисневич, Е.А. Панфилова. – М.: Издательство Юрайт,
2017. – 284 с. – (Серия: Университеты России). ISBN 978-5-534-04958-9. – Режим доступа:
http://urait.ru/uploads/pdf_review/E3AB83C5-416E-49B5-B1E9-10DB36082363.pdf
Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции [Электронный ресурс] /
Е.Е. Румянцева. – 3-е изд. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 126 с. – ISBN 978-5-4475-6598-5. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611. – ЭБС «Университетская библиотека online».
Черепова, И.С. Ювенальное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся
по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) / И.С. Черепова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". – Оренбург: ОГУ.
– 2017. – 398 с.
Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 352 с. – ISBN 978-5238-02826-2. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584. – ЭБС «Университетская библиотека online».
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5.3 Нормативно-правовые акты
Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ и вступительной статьей [Электронный ресурс]. – 10-e изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 206 с. –
ISBN 978-5-16-103348-7. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/938120. – ЭБС «Znanium.com».
Гражданский кодекс РФ (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ.
– 1994. – № 32. – Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ.
– 1996. – № 5. – Ст. 410.
Гражданский кодекс РФ (часть третья): федеральный закон от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ // СЗ
РФ. – 2001 – № 49. – Ст. 4552.
Гражданский кодекс РФ (часть четвертая): федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ // СЗ
РФ. – 2006. – № 52 – Ст. 5496.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1
Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 25.
– Ст. 2954.
Трудовой кодекс РФ: федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. –
Ст. 1.
Семейный кодекс РФ: федеральный закон от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 1. –
Ст. 16.
О государственной тайне: федеральный закон от 21.07.1993 №5485-1 // Российская газета. –
2010. – № 5341.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использования государственных информационных систем на государственной гражданской службе
Российской Федерации: федеральный закон от 28.12.2017 г. № 423-ФЗ // СЗ РФ. – 2018. – № 1. –
Ст. 7.
О персональных данных: федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ // Российская газета. –
2006. – № 4131.
О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ. –
2008. – № 52. – Ст. 6228.
О противодействии коррупции в Оренбургской области: Закон Оренбургской области от
15.09.2008 г. № 2369/497-IV-ОЗ // Бюллетене Законодательного Собрания Оренбургской области от
29 августа 2008 г.
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон
от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собрание законодательства. – 2006. – № 31. – Ст. 3448.
Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. –№
2. – Ст. 133.
Об экологической экспертизе: федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. –
№ 48. – Ст. 4556.
5.4 Периодические издания
Вестник Московского Университета. Серия 11. Право: журнал. – М.: Агентство "Роспечать",
2017.
Государство и право: журнал. – М.: Акедемиздатцентр "Наука" РАН, 2018.
Гражданин и право: журнал. – М.: Агентство "Роспечать", 2018.
Законы России: опыт, анализ, практика: журнал. – М.: Агентство "Роспечать", 2018.
Информационное право: журнал. – М.: Агентство "Роспечать", 2016.
История государства и права: журнал. – М.: Агентство "Роспечать", 2018.
Конституционное и муниципальное право: журнал. – М.: Агентство "Роспечать", 2018.
Право и государство: теория и практика: журнал. – М.: Агентство "Пресса России", 2018.
Право и политика: журнал. – М.: Агентство "Роспечать", 2017.
Трудовое право: журнал. – М.: Агентство "Роспечать", 2018.
Уголовное право: журнал. – М.: АРСМИ, 2018.
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5.5 Интернет-ресурсы
Федеральный фонд учебных курсов. Правоведение
 http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
«Консультант Плюс» – Законодательство РФ:
кодексы, законы, указы, постановления
 http://www.consultant.ru/
Гарант – Законодательство (кодексы, законы, указы,
постановления) РФ
 http://www.garant.ru/
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2018]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа :http://pravo.fso.gov.ru/ips/
Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Операционная система Microsoft Windows.
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access).
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Вид помещения
Мебель и технические средства обучения
Учебные аудитории для проведения заня- Комплекты ученической мебели
тий лекционного типа
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Учебные аудитории для проведения заня- Комплекты ученической мебели
тий семинарского типа
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Учебные аудитории для проведения груп- Комплекты ученической мебели
повых и индивидуальных консультаций, Мультимедийный проектор
текущего контроля и промежуточной атте- Доска
стации
Экран
Компьютеры с подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ
Помещения для самостоятельной работы
Комплекты ученической мебели
(Помещения для самостоятельной работы и Компьютеры с подключения к сети "Интернет" и
курсового проектирования)
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Право [Электронный ресурс]: методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего образования по всем направлениям подготовки / [И. А. Терентьева и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. общ. правовых дисциплин и политологии. – Электрон. текстовые дан. (1
файл: 541.27 Кб). – Оренбург : ОГУ, 2017. – Загл. с тит. экрана. – Adobe Acrobat Reader 6.0
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