
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Юриспруденция», заочной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Целью освоения дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» является:  

в формировании у студентов антикоррупционного мышления и антикоррупционного 

поведения, развитии мотивации к антикоррупционному поведению, а также в 

профессионально – компетентностной подготовке бакалавров, включающей углубление и 

расширение знаний о коррупционных правонарушениях, применении мер по предупреждению 

коррупции и борьбе с ней, приобретение необходимых умений и навыков в сфере 

противодействия коррупции. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Правовые основы противодействия 

коррупции»:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», заочной формы обучения 

(Б1.В.ОД.8 Правовые основы противодействия коррупции). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися: Теория государства и права, 

Уголовное право. 

      Результаты изучения дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» 

являются основой для изучения дисциплины «Криминалистика». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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9 3 108 4 10 - 88 зачет 

Итого: 3 108 4 10 - 88 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Тема 1. Понятие, признаки и сущность коррупции. - - - 11 

Тема 2. Причины и формы проявления коррупции. - - - 11 



Последствия коррупции. 

Тема 3. Источники права, регулирующие отношения в 

сфере противодействия коррупции. 
1 - - 11 

Тема 4. Юридическая ответственность за коррупционные 

преступления и правонарушения 
1 2 - 11 

Тема 5. Субъекты реализации функций по профилактике 

коррупционных правонарушений: система и способы 

реализации полномочий 

- 2 - 11 

Тема 6. Противодействие коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы  
1 2 - 11 

Тема 7. Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов 
1 2 - 11 

Тема 8. Антикоррупционная политика организации 
 2 - 11 

ИТОГО: 4 10 - 88 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Понятие, признаки и сущность коррупции. 

Сущность и основные содержательные характеристики коррупции. Социально-

политическое и экономическое содержание коррупции. Признаки коррупционных 

проявлений. 

 

Тема 2. Причины и формы проявления коррупции. Последствия коррупции. 

Источники и причины коррупции. Социально – негативные последствия 

коррупции. Содержательное разнообразие коррупции. Формы коррупционных 

проявлений. 

 

Тема 3. Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия 

коррупции. 

Международно-правовые акты о противодействии коррупции и конфискации 

денег, ценностей и иного имущества лиц, совершивших преступления коррупционной 

направленности. Рекомендации Группы государств против коррупции. Правовые акты 

Организации экономического сотрудничества и развития в сфере противодействия 

коррупции. Модельное законодательство государств – участников СНГ о 

противодействии коррупции. Конституционно-правовые основы противодействия 

коррупции. Федеральное законодательство о борьбе с коррупцией. Законодательные 

основы противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации. Программы 

противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации (на примере Ульяновской 

области). Муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции (на 

примере МО г. Ульяновск).  

Тема 4. Юридическая ответственность за коррупционные преступления и 

правонарушения. 

Уголовная ответственность за коррупционные преступления, посягающие на 

собственность: публично-правовые отношения в сфере экономической деятельности; 

посягающие на порядок регулирования отношений в сфере экономической деятельности, 

запрещающий сделки с преступно приобретенным имуществом;  порядок регулирования 

отношений в сфере экономической деятельности, запрещающий недобросовестную 

конкуренцию; порядок осуществления внешнеэкономической деятельности; интересы 

службы в коммерческих и иных организациях; а также уголовная ответственность за 

коррупционные преступления против общественной безопасности. Административная 

ответственность за правонарушения коррупционной направленности. Гражданско-

правовая ответственность за противоправные деяния коррупционного характера. 

Ответственность за коррупционные деяния по законодательству зарубежных государств. 



 

Тема 5. Субъекты реализации функций по противодействию коррупции и 

профилактике коррупционных правонарушений: система и способы реализации 

полномочий. 

Сущность организационно-институциональных основ противодействия коррупции. 

Роль Президента Российской Федерации в определении основных направлений 

государственной политики в области противодействия коррупции. Совет при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. Правительство Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции. Система федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, участвующих в противодействии коррупции. Влияние органов финансового 

контроля на антикоррупционную деятельность.  

Организационно – институциональные основы противодействия коррупции в 

Ульяновской области. Институт Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области. Счетная палата Ульяновской области.  

Задачи, функции и полномочия правоохранительных органов в сфере 

противодействия коррупции (прокуратура, органы внутренних дел, Следственный 

комитет РФ и др.). 

 

Тема 6. Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной 

службы.  

Формы коррупционных проявлений в системе государственной и муниципальной 

службы. Законодательное обеспечение соблюдения государственными и муниципальными 

служащими законодательства в сфере противодействия коррупции. Антикоррупционные 

стандарты поведения государственных и муниципальных служащих. Предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. 

Порядок исполнения обязанности служащего предоставлять сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  

 

Тема 7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов. 

Теоретико-методологические аспекты антикоррупционной экспертизы. Порядок и 

принципы проведения антикоррупционной экспертизы. Экспертная деятельность 

Министерства юстиции РФ в оценке коррупциогенности нормативных правовых актов. 

Независимая антикоррупционная экспертиза. Федеральные и региональные правовые 

основы проведения антикоррупционной экспертизы. Коррупциогенные факторы. 

Юридико-лингвистическая коррупциогенность. Средства выявления и устранения 

коррупциогенных факторов в нормативных правовых актов и их проектах.  

 

Тема 8. Антикоррупционная политика организации. 

Требования¸ предъявляемые Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», к мерам, принимаемым организациями, по 

предупреждению коррупции. Коррупционные риски организации. Выявление и 

урегулирование конфликта интересов. Стандарты антикоррупционного поведения 

работников организации.  

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, а также тренинга по антикоррупционной экспертизе. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, которая включает два 

варианта, в каждом из которых 15 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите реферата; 



- решения ситуационных задач; 

- подготовки к круглому столу; 

- подготовки к защите проекта антикоррупционной политики организации.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из 15 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

Вопрос № 1. Каковы основные принципы противодействия коррупции? 
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина. 

2) законность. 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

4) Все перечисленное выше. 

Вопрос № 2. Какие меры принимаются по профилактике коррупции? 
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. 

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных 

должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка 

в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами. 

4) Все перечисленное выше. 

Вопрос № 3. Какие основные направления деятельности государственных органов 

по повышению эффективности противодействия коррупции? 
1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных 

органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия 

коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества. 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на 

привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе 

негативного отношения к коррупционному поведению. 

4) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с 

одновременным привлечением на государственную и муниципальную службу 

квалификационных специалистов. 

5) Все перечисленное выше. 

Вопрос № 4. Кто представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера? 
1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной или 

муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативно правовыми 

актами Российской Федерации. 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 

основании федеральных законов. 

3) Все граждане Российской Федерации. 

4) Граждане перечисленные в п.1 и п.2. 

Вопрос № 5. Кого обязан уведомлять об обращениях в целях склонения совершению 

коррупционных правонарушений государственный и муниципальный служащий? 
1) Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы об 

всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 



2) Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять только 

представителя нанимателя (работодателя), обо всех случаях обращения к нему каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3) Государственный или муниципальный служащий может уведомлять по своему 

усмотрению представителя нанимателя (работодателя), обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Вопрос № 6. Как должен поступить государственный или муниципальный служащий 

в случае возникновения конфликта интересов? 
1)Государственный или муниципальный служащий не обязан уведомлять о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об 

этом известно. 

2) Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной форме 

уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

3) Государственный или муниципальный служащий обязан в устной форме уведомить 

своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

Вопрос № 7. Имеют ли право лица, замещающие муниципальные должности 

замещать государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности 

государственной или муниципальной службы? 
1) Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, иные муниципальные должности, должности государственной или 

муниципальной службы. 

2) Лица, замещающие муниципальные должности, имеют право замещать 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы. 

3) Лица, замещающие муниципальные должности, имеют право временно замещать 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы. 

Вопрос № 8. Какую ответственность несут физические лица за коррупционные 

правонарушения? 
1) Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2) Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

3) Все перечисленное выше. 

Вопрос № 9. Какую ответственность несут юридические лица за коррупционные 

правонарушения? 
1) В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2) Юридические лица ответственности за совершение коррупционных правонарушений не 

несут. 

Вопрос № 10. Какие меры могут приниматься в организации по предупреждению 

коррупции? 



1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений. 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами.  

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации. 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации. 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 

7)Все перечисленное выше. 

Вопрос № 11. Имеет ли право государственный гражданский служащий получать 

вознаграждения, подарки, связанные с исполнением своих должностных 

обязанностей, от физических лиц и юридических лиц, стоимостью менее трех тысяч 

рублей, если это не связано с протокольными мероприятиями? 
1) Да, имеет. 

2) Нет, не имеет. 

Вопрос № 12. Подлежит ли увольнению государственный гражданский служащий, не 

принявший мер по урегулированию конфликта интересов? 
1) Нет, не урегулирование конфликта интересов не является основанием для увольнения. 

2) Да, не урегулирование конфликта интересов является правонарушением влекущим 

увольнение с государственной службы. 

Вопрос № 13. В настоящее время основными нормативно-правовыми актами по 

противодействию коррупции в Российской Федерации являются…  
- Конституция Российской Федерации;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативно – правовых актов и проектов нормативно – 

правовых актов»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» 

- Федеральный закон 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

- все вышеперечисленные правовые акты.  

Вопрос № 14. Согласно действующему российскому законодательству в понятие 

«коррупции» входит…  

- дача взятки;  

- получение взятки;  

- злоупотребление служебным положением;  

- нецелевое расходование бюджетных средств;  

- превышение должностных полномочий;  

- присвоение полномочий должностного лица;  

- коммерческий подкуп;  

- злоупотребление полномочиями.  

Вопрос № 15. К мерам по профилактике коррупции относятся…  
- развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;  

- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;  

- сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;  

- организация и осуществление внутреннего контроля;  

- предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на 

замещение государственных или муниципальных должностей и должностей 

государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке 

сведений, представляемых указанными гражданами.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Сущность и основные содержательные характеристики коррупции.  



2. Социально-политическое и экономическое содержание коррупции.  

3. Признаки коррупционных проявлений. 

4. Источники и причины коррупции.  

5. Социально – негативные последствия коррупции.  

6. Формы коррупционных проявлений. 

7. Международно-правовые акты о противодействии коррупции и конфискации 

денег, ценностей и иного имущества лиц, совершивших преступления коррупционной 

направленности.  

8. Рекомендации Группы государств против коррупции.  

9. Правовые акты Организации экономического сотрудничества и развития в сфере 

противодействия коррупции.  

10. Модельное законодательство государств – участников СНГ о противодействии 

коррупции.  

11. Конституционно-правовые основы противодействия коррупции.  

12. Федеральное законодательство о борьбе с коррупцией.  

13. Законодательные основы противодействия коррупции в субъектах Российской 

Федерации.  

14. Программы противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации (на 

примере Ульяновской области). 

15. Муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции (на примере 

МО г. Ульяновск).  

16. Роль Президента Российской Федерации в определении основных направлений 

государственной политики в области противодействия коррупции.  

17. Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.  

18. Правительство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.  

19. Система федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, участвующих в противодействии коррупции.  

20. Влияние органов финансового контроля на антикоррупционную деятельность.  

21. Организационно – институциональные основы противодействия коррупции в 

Ульяновской области.  

22. Институт Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области.  

23. Счетная палата Ульяновской области.  

24. Задачи, функции и полномочия правоохранительных органов в сфере 

противодействия коррупции (прокуратура, органы внутренних дел, Следственный 

комитет РФ и др.). 

 

Примерные ситуационные задачи для решения обучающимися 

1. Губернатору Краснодарского края на церемонии его инаугурации преподнесли в 

подарок золотой слиток. Вправе ли губернатор принять его (оставить себе)? 

2. Заместителю начальника одного из отделов Министерства промышленности и 

энергетики Красноярского края предложили в свободное от работы время оказывать 

консультационные услуги ОАО «Красноярскнефтепродукт». Вправе ли служащий 

согласиться? 

3. Государственная служащая В. не смогла получить от своего супруга сведения о его 

имуществе и доходах, о чем и сообщила в орган по месту ее службы. Нарушила ли В. 

антикоррупционные меры безопасности? Определите правовые последствия действий В. 

 

Тренинг по проведению экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов на коррупциогенность 

Примерный перечень положений проектов нормативно – правовых актов для 

работы в малых группах: 

1. Широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов 

государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц); 



Пример № 1. 

Пункт 4.12. проекта НПА: 

"4.12. В случае утраты действующей лицензии на право пользования недрами по 

письменному заявлению владельца выдается ее ксерокопия со штампом «дубликат» на 

бланке лицензии и ее приложениях." 

Пример № 2. 

Пункт 6.1. проекта НПА: 

"6.1. Заказчик принимает решение о наделении полномочиями одного из 

Подведомственных заказчиков на исполнение функций Заказчика по направлению 

обращений для размещения государственного заказа Мурманской области для нужд 

Подведомственных заказчиков, согласованию конкурсных (аукционных) документаций 

и иных действий Подведомственных заказчиков, определённых настоящим Порядком". 

2. определение компетенции по формуле "вправе" – диспозитивное установление 

возможности совершения органами государственной власти или органами местного 

самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и 

организаций; 

 

Подготовка к защите проекта антикоррупционной политики организации 

Проект антикоррупционной политики может быть разработан применительно к 

организации любой организационно – правовой формы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Макарова Т.А. Правовые основы противодействия коррупции / Т.А.Макарова. 

Ульяновск. Изд-во УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. 20с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

выявлять, давать 

оценку 

Теоретический 

(знать) 
понятие, 

ОР-1- понятие, 

признаки и 

сущность 

коррупции и 

 

 

 



коррупционном

у поведению и 

содействовать 

его пресечению 

(ПК-12) 

признаки и 

сущность 

коррупции и 

коррупционного 

поведения; 

формы 

коррупционного 

поведения;  

способы 

выявления  и 

пресечения 

коррупционного 

поведения;  
 

коррупционного 

поведения; 

ОР-2 

- формы 

коррупционного 

поведения; 

ОР-3- способы 

выявления  и 

пресечения 

коррупционного 

поведения 

 ОР-6 - источники 

права, 

регулирующие 

деятельность в 

сфере 

противодействия 

коррупции и их 

положения; 

функции и 

полномочия органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

правоохранительны

х органов в сфере 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям 

Модельный 

(уметь) 
выявлять в 

противоправном 

поведении 

признаки 

коррупции;  

правильно 

квалифицировать 

коррупционное 

поведение; 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 
 

 

ОР-4- выявлять в 

противоправном 

поведении признаки 

коррупции; 

ОР-5- правильно 

квалифицировать 

коррупционное 

поведение; 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

правовой оценки 

коррупционного 

поведения; 

навыками 

содействия 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

 

  

ОР-7 - 

навыками 

правовой 

оценки 

коррупционно

го поведения; 

ОР-8 - 

навыками 

содействия 

пресечению 

коррупционно

го поведения 

готовность 

принимать 

участие в 

проведении 

Теоретический 

(знать) 
правила 

юридической 

ОР-9 - 

понятие и виды 

коррупциогенных 

факторов; 

методику 

  



юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях 

выявления в них 

положений, 

способствующи

х созданию 

условий для 

проявления 

коррупции  

(ПК-14) 

техники, 

используемые 

при подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов;  

понятие и виды 

коррупциогенны

х факторов; 

методику 

проведения 

антикоррупцион

ной экспертизы; 
 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы; 

 

Модельный 

(уметь) 

проводить 

правовую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых актов; 

выявлять и 

устранять 

коррупциогенны

е факторы в 

проектах 

нормативных 

правовых актов; 

 
 

 

ОР-10 - выявлять и 

устранять 

коррупциогенные 

факторы в проектах 

нормативных правовых 

актов; 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

проведения 

правовой 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов; 

методикой 

проведения 

антикоррупцион

ной экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов. 

  

ОР- 11 - 

методикой 

проведения 

антикоррупци

онной 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     11 

ПК-12 ПК-14 



компетенции 

1  

Тема 1. Понятие, 

признаки и 

сущность 

коррупции. 

ОС-2 

Мини-

выступление 

+           

2  

Тема 2. Причины и 

формы проявления 

коррупции. 

Последствия 

коррупции. 

ОС-2 

Мини-

выступление 

 +       +   

3  

Тема 3. Источники 

права, 

регулирующие 

отношения в сфере 

противодействия 

коррупции. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

     +   +   

4  

Тема 4. 

Юридическая 

ответственность за 

коррупционные 

преступления и 

правонарушения 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

   + +  +     

5  

Тема 5. Субъекты 

реализации функций 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений: 

система и способы 

реализации 

полномочий 

ОС-2 

Мини-

выступление 

  +   +      

6  

Тема 6. 

Противодействие 

коррупции в 

системе 

государственной и 

муниципальной 

службы  

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

   +   +     

7  

Тема 7. 

Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов и их 

проектов 

ОС-4 

 Тренинг по 

антикоррупционно

й экспертизе 

 

        + + + 

8  

Тема 8. 

Антикоррупционная 

политика 

организации 

ОС-5 

Защита проекта 

антикоррупционно

й политики 

организации 

       +    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные мини-выступления, 

тест по теоретическим вопросам дисциплины, тренинг по проведению антикоррупционной 

экспертизы, защита проекта антикоррупционной политики организации. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  



 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 15 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает: понятие, признаки и сущность 

коррупции и коррупционного 

поведения; формы коррупционного 

поведения; способы выявления и 

пресечения коррупционного поведения 

Теоретический 

(знать) 

53 

 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает источники права, регулирующие 

деятельность в сфере противодействия 

коррупции и их положения 

Теоретический 

(знать) 
10 

Знает задачи, функции и полномочия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления, 

правоохранительных органов в сфере 

противодействия коррупционным 

проявлениям 

Теоретический 

(знать) 
15 

Всего:   25 

  ОС-3 Решение ситуационных задач   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выявляет в противоправном 

поведении признаки коррупции;  

Правильно квалифицирует 

коррупционное поведение; 

Модельный (уметь) 

10 

Дает правовую оценку 

коррупционному поведению 

Практический 

(владеть) 

15 

Всего:  25 

           

ОС-4 Тренинг по антикоррупционной экспертизе  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает 

понятие и виды коррупциогенных 

факторов; 

методику проведения 

антикоррупционной экспертизы 

Теоретический 

(знать) 
5 



Умеет выявлять и устранять 

коррупциогенные факторы в проектах 

нормативных правовых актов 

Модельный (уметь) 10 

Владеет навыками проведения 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов 

Практический 

(владеть) 
10 

Всего:   25 

 

ОС-5 Защита проекта антикоррупционной политики организации   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владеет навыками содействия 

пресечению коррупционного 

поведения. 

Практический 

(владеть) 

25 

Всего:  25 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает понятие, 

признаки и сущность коррупции и 

коррупционного поведения; формы 

коррупционного поведения;  

- способы выявления  и пресечения 

коррупционного поведения; понятие и 

виды коррупциогенных факторов; 

методику проведения 

антикоррупционной экспертизы.  

 

Теоретический 

(знать) 
0-30 

Обучающийся умеет выявлять в 

противоправном поведении признаки 

коррупции; правильно 

квалифицировать коррупционное 

поведение; выявлять и устранять 

коррупциогенные факторы в проектах 

нормативных правовых актов. 

Модельный (уметь) 31-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Сущность и основные содержательные характеристики коррупции.  

2. Социально-политическое и экономическое содержание коррупции.  

3. Признаки коррупционных проявлений. 



4. Причины и формы проявления коррупции. 

5.  Последствия коррупции. 

6. Источники и причины коррупции.  

7. Социально – негативные последствия коррупции.  

8. Формы коррупционных проявлений. 

9. Международно-правовые акты о противодействии коррупции и конфискации денег, 

ценностей и иного имущества лиц, совершивших преступления коррупционной 

направленности.  

10. Рекомендации Группы государств против коррупции.  

11. Правовые акты Организации экономического сотрудничества и развития в сфере 

противодействия коррупции.  

12. Модельное законодательство государств – участников СНГ о противодействии 

коррупции.  

13. Конституционно-правовые основы противодействия коррупции.  

14. Федеральное законодательство о борьбе с коррупцией.  

15. Законодательные основы противодействия коррупции в субъектах Российской 

Федерации.  

16. Программы противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации (на 

примере Ульяновской области).  

17. Муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции (на примере МО 

г. Ульяновск).  

18. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 

19.  Административная ответственность за правонарушения коррупционной 

направленности.  

20. Гражданско-правовая ответственность за противоправные деяния коррупционного 

характера.  

21. Ответственность за коррупционные деяния по законодательству зарубежных 

государств. 

22. Роль Президента Российской Федерации в определении основных направлений 

государственной политики в области противодействия коррупции. Совет при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции.  

23. Правительство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.  

24. Организационно – институциональные основы противодействия коррупции в 

Ульяновской области.  

25. Институт Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

Счетная палата Ульяновской области.  

26. Задачи, функции и полномочия правоохранительных органов в сфере 

противодействия коррупции (прокуратура, органы внутренних дел, Следственный 

комитет РФ и др.). 

27. Формы коррупционных проявлений в системе государственной и муниципальной 

службы.  

28. Законодательное обеспечение соблюдения государственными и муниципальными 

служащими законодательства в сфере противодействия коррупции.  

29. Антикоррупционные стандарты поведения государственных и муниципальных 

служащих.  

30. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе.  

31. Порядок исполнения обязанности служащего предоставлять сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  

32. Порядок и принципы проведения антикоррупционной экспертизы.  

33. Экспертная деятельность Министерства юстиции РФ в оценке коррупциогенности 

нормативных правовых актов.  

34. Независимая антикоррупционная экспертиза. Федеральные и региональные правовые 

основы проведения антикоррупционной экспертизы.  

35. Коррупциогенные факторы. Юридико-лингвистическая коррупциогенность.  



36. Антикоррупционная политика организации. Требования¸ предъявляемые 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», к мерам, принимаемым организациями, по предупреждению коррупции.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Решение 

ситуационных 

задач  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 3 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время. Текущий 

контроль проводится по итогам решения 

задач. Контроль осуществляется в ходе 

занятий по соответствующим темам.  

Ситуационные 

задачи  

4. Тренинг по 

антикоррупционн

ой экспертизе 

Обучающиеся работают в малых группах с 

текстами нормативных правовых актов в 

малых группах, выявляют и 

классифицируют коррупциогенные факторы, 

а также формулируют предложения по 

устранению коррупциогенных факторов. 

 

Задания тренинга 

4. Защита проекта 

антикоррупционн

ой политики 

организации 

Обучающиеся готовят индивидуально или в 

малых группах (по 2 человека) проект 

антикоррупционной политики организации 

любой организационной – правовой формы 

Примерный 

перечень 

организаций 



во внеаудиторное время и защищают его во 

время практического занятия.  

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 10 125 

4.  Контрольная работа 53 106 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контр. 

работа  
Зачёт 

9 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5 

баллов 

25 х 5=125 

баллов 

53*2=106 

балла 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
5 баллов max 

125 баллов 

max 

106 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика, рекомендуемые к изучению 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 



от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 26. - Ст. 2780. 

3. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 31. - Ст. 3424. 

4. «Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в 

г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) (Конвенция ратифицирована 

Российской Федерацией Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ с заявлениями) 

5. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. 

(Россией не ратифицирована) 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.)  

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред.)  

8. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред.) «О прокуратуре Российской 

Федерации»  

9. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (в ред.)  

10. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ (в ред.) «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».  

11. Указ Президента РФ от 03.12.2013 № 878 «Об Управлении Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции» (вместе с «Положением об 

Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции») 

12. Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред.) «О мерах по противодействию 

коррупции» 

13. Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 (ред.) «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 

2011 годы» 

14. Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 (ред.) «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы» 

15. Правила проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»  

16. Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2014 № 454 (ред.) «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции» 

17. «Методика мониторинга правоприменения законодательства о противодействии 

коррупции» (разработана Минюстом России) 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 

03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» 

19.  

Основная литература 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов: Уч. пос./ С.Ю. Кабашов, Ю.С. Кабашов. - М.: ИНФРА-М, 

2015. - 240 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460721# ) 

2. Правовая экспертиза российского законодательства: Учебно-практическое пособие 

/ Н.В. Мамитова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=814520 ) 

3. Обеспечение противодействия коррупции. Курс лекций в структурно-логических 

схемах / Дадалко В.А., Кашурников С.Н., Прасолов В.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 423 

с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=765509  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460721
http://znanium.com/bookread2.php?book=814520
http://znanium.com/bookread2.php?book=765509


Дополнительная литература 

1. Правовые средства противодействия коррупции / Н.А. Власенко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2012. - 344 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103756-0 (online). (Электронный 

ресурс. – Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=527313# ) 

2. Роль предпринимательских структур в противодействии коррупции: Научно-

практическое пособие / Н.Г. Семилютина, Е.И. Спектор. - М.: Контракт, 2012 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=401546#)  

3. Иванов,С.Б.Противодействие коррупции: новые вызовы : Монография. - 1. - 

Москва ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" : Институт 

законодательства и сравнительного прав оведения, 2018. - 384 с. - ISBN 9785160124636. 

URL:      http://znanium.com/go.php?id=922657  

4.  Противодействие коррупции [Текст]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / МГИМО МИД России; под ред. Е. В. Охотского. - Москва : Юрайт, 2016. - 

366, [2] с. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. http://www.anticorrupt-ul.ru/ - Сайт Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области 

9. http://ulmeria.ru – Администрация г.Ульяновска 

10. www.corruptionresearchnetwork.org – Антикоррупционная исследовательская сеть 

11. http://www.transparency.org.ru - Центр антикоррупционных исследований и 

инициатив «Трансперенси Интернешнл–Р» 

12. http://askjournal.ru – Научно-исследовательский проект о противодействии 

коррупции и преодолении административных барьеров «АСК-Журнал 2.0» 

13. http://lap.hse.ru - Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 

НИУ ВШЭ (http://lap.hse.ru/media - медиаматериалы лаборатории, в т.ч. видеозаписи 

проводимых мероприятий) 

14. http://rclap.ru – Ресурсный центр Проектно-учебной лаборатории 

антикоррупционной политики НИУ ВШЭ (литература доступна в электронном виде, 

тематический рубрикатор) 

15. http://www.anti-corr.ru - Коррупция в России и в мире (раздел веб-сайта фонда 

ИНДЕМ) 

16. http://www.business-anti-corruption.ru – Антикоррупционный деловой портал  

17. http://www.nocorruption.biz/ - Центр общественных процедур «Бизнес против 

коррупции» (http://www.nocorruption.biz/?cat=6 – реестр обращений) 

18. http://council.gov.ru/media/files/41d44f2442f57d0ffb88.pdf - Сборник материалов по 

противодействию коррупции, подготовленный Советом Федерации Федерального 

Собрания РФ. Выпуск III / Под общ. ред.Ю. Л. Воробьева 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  Договор № 1010 с 22.08.2016 по  

http://znanium.com/bookread2.php?book=527313
http://znanium.com/bookread2.php?book=401546
http://znanium.com/go.php?id=922657
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://www.ulproc.ru/
http://ulgov.ru/news
http://www.anticorrupt-ul.ru/
http://ulmeria.ru/
http://www.corruptionresearchnetwork.org/
http://www.transparency.org.ru/
http://askjournal.ru/
http://lap.hse.ru/
http://lap.hse.ru/media
http://rclap.ru/
http://www.anti-corr.ru/
http://www.business-anti-corruption.ru/
http://www.nocorruption.biz/
http://www.nocorruption.biz/?cat=6
http://council.gov.ru/media/files/41d44f2442f57d0ffb88.pdf


«Университетская 

библиотека онлайн» 

от 26.07.2016 21.11.2017 6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить нормативные правовые 

акты по теме, основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при 

необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных 

источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, 

студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Тема: Юридическая ответственность за коррупционные 

преступления и правонарушения. 

Решение ситуационных задач в микрогруппах. 

Цель занятия: приобрести умения и навыки правильной квалификации коррупционных 

правонарушений и дачи правовой оценки содеянного. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения уголовного законодательства, Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, Гражданского кодекса РФ, материалы судебной и иной 

правоприменительной практики, а также рекомендованную основную литературу и 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Юридическая ответственность за 

коррупционные преступления и правонарушения». 

 

Практическое занятие № 2. Тема: Субъекты реализации функций по 

противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений: 

система и способы реализации полномочий. 

1. Сущность организационно-институциональных основ противодействия 

коррупции.  



2. Роль Президента Российской Федерации в определении основных направлений 

государственной политики в области противодействия коррупции.  

3. Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.  

4. Правительство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.  

5. Система федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в 

противодействии коррупции.  

6. Влияние органов финансового контроля на антикоррупционную деятельность.  

7. Задачи, функции и полномочия правоохранительных органов в сфере 

противодействия коррупции (прокуратура, органы внутренних дел, 

Следственный комитет РФ и др.). 

8. Организационно – институциональные основы противодействия коррупции в 

Ульяновской области.  

9. Институт Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области.  

10. Счетная палата Ульяновской области.  

11. Департамент внутреннего государственного финансового контроля 

Ульяновской области. 

12. Органы местного самоуправления в системе органов противодействия 

коррупции: их функции и полномочия. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

задачи, функции и полномочия органов государственной власти в сфере противодействия 

коррупции, иных государственных органов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить нормативные правовые акты, закрепляющие задачи, функции и 

полномочия органов государственной власти в сфере противодействия коррупции, 

иных государственных органов, рекомендованную основную литературу и 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме.  

2. Изучить нормативные правовые акты регионального (на примере Ульяновской 

области) и муниципального уровня (на примере МО г. Ульяновск), 

рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

3. Ознакомиться с сайтами органов государственной власти Ульяновской области, 

иных региональных государственных органов, администрации МО г. Ульяновск. 

Особое внимание обратить на сайт Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области. 

 

Практическое занятие № 3. Тема: Противодействие коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы.  

Ролевая игра: заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих администрации МО. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

положения действующего законодательства Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции, а также особенности правового регулирования 

противодействия коррупции в субъектах РФ и муниципальных образованиях. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Ознакомиться с выносимыми на комиссию представлениями прокуратуры. 

2. Изучить положения нормативных правовых актов федерального, регионального (на 

примере Ульяновской области) и муниципального уровня (на примере МО г. 

Ульяновск), регулирующих вопросы предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе, рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

3. Повторить лекционный материал по теме «Противодействие коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы». 

 



Практическое занятие № 4. Тема: Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов. 

Занятие проводится в интерактивной форме – тренинга по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов. 

Цель занятия: приобретение обучающимися навыков проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, рекомендованную основную литературу и 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их проектов». 

 

Практическое занятие № 5. Тема: Антикоррупционная политика организации. 

Защита проектов антикоррупционной политики организации. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

положения действующего законодательства Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений, а также особенности 

правового регулирования противодействия коррупции в субъектах РФ и муниципальных 

образованиях. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить нормативные правовые акты по теме, рекомендованную основную 

литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Подготовить к защите проект антикоррупционной политики организации. 

3. Повторить лекционный материал по теме «Антикоррупционная политика 

организации». 

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

нормативно – правовой базой, материалами судебной практики, информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить нормативные правовые акты по 

теме выступления, материалы правоприменительной практики, теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тренингу по антикоррупционной экспертизе. 

При подготовке к тренингу по антикоррупционной экспертизе необходимо изучить 

нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы производства антикоррупционной 

экспертизы, в частности, Федеральный закон «О противодействии коррупции», 

Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», Правила проведения антикоррупционной 

экспертизы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» . 



Подготовка к решению ситуационных задач. 

При подготовке к решению ситуационных задач необходимо изучить положения 

правовых актов, а также ознакомиться с правовыми позициями Верховного Суда РФ. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить нормативные правовые акты, 

теоретический материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при 

подготовке к тесту преподавателем проводится групповая консультация с целью 

разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. Письменный стол – 1 шт., * Архиватор 7-Zip, открытое 



Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий и 

лабораторных практикумов. 

парты – 16 шт., стулья – 22 

шт., моноблок Lenovo – 15 

шт., компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об 

оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



Аудитория для 

практических занятий. 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе Intel 

– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт. 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об 

оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., парты – 10 

шт., ноутбук Acer Aspire M-

581TG C15-3317U 15 4GB 

500+20GB W8 NX RYKER 

034 – 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Столы письменные – 23 шт., 

стулья – 36 шт., моноблок 

Lenovo – 11 шт., компьютер 

в сборе Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 



* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об 

оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных локальной 

компьютерной сетью, wi-fi 

доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ЖК панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 шт., 

система видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-720V 

(7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера SonySCV – D 

57V – 1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 



WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 
 

 

 


