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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения   дисциплины   –   формирование   у   студентов   путем   повышения их 

правовой   культуры   и   правосознания   антикоррупционных   стандартов   поведения, в   

том   числе   развитие   мотивации     к      антикоррупционному   поведению,   получение и     

углубление     знаний      о      коррупционных      правонарушениях,      о      применении мер 

по предупреждению коррупции и борьбы с нею, приобретение необходимых умений и 

навыков в сфере противодействия коррупции, а также создание возможности дальнейшего 

углубленного изучения вопросов противодействия коррупции в сфере будущей 

профессиональной деятельности студента. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными характеристиками современной российской 

антикоррупционной   политики,   изучение   основ   предупреждения   коррупции и борьбы с 

ней; 

 формирование у студентов гражданской позиции активного противодействия коррупции,   

а   также   навыков   правового   антикоррупционного   мышления,   основанных на знаниях 

целей, приоритетов и функций современной антикоррупционной политики Российской 

Федерации; 

 изучение со студентами комплекса осуществляемых Российской Федерацией 

законодательных мер, направленных на изменение условий, в которых возникает 

коррупция, и ограничение действий факторов, способствующих появлению и 

распространению различных форм коррупции, в числе в сфере государственного и 

муниципального управления; 

 закрепление     методик     поиска     необходимой      правовой      информации для 
формирования источниковой базы по борьбе с коррупцией, в том числе в сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

закрепление начальных практических навыков работы с нормативными правовыми актами и 

формирование стремления к самостоятельному изучению источников антикоррупционного 

законодательства и механизма их действия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

2.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (результатов освоения образовательной программы): 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенций 

 
ПК-1 

Способен осуществлять профессиональную деятельность на благо 

общества и государства, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

2.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с 

формируемыми компетенциями ОПОП 

Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование 

ПК выпускника  

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование 

дескрипторов индикаторов 

Правоприменительная 

деятельность 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

благо общества и 

ПК-1.1. Способен 

соответствовать 

принципам организации 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1.1 Знает основные 

принципы организации 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1.2 Умеет действовать 
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государства, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

ПК-1.2. Определяет 

специфику конкретных 

видов прав и свобод 

человека и гражданина 

в соответствии с 

принципами организации 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.2.1 Знает права и 

свободы человека и 

гражданина, комплекс 

необходимых мер к 

восстановлению 

нарушенных прав 

ПК-1.2.2 Умеет соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина, не 

допускать и пресекать 

любые проявления 

произвола, принимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав, 

обеспечивать и уважать 

честь и достоинство 

личности 

 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

3.1. Дисциплина «Правосознание и антикоррупционные стандарты поведения» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зач. ед. 108 часов. 

 

 
Объём дисциплины 

Всего часов 

 
очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего), в том числе: 
32 

Занятия лекционного типа 16 

Занятия семинарского типа 16 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя 0 

Курсовая работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся СРС/подготовка к 

экзамену (зачету) в соответствии с БУП. 
40/36 

Виды промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен/зачет) 
экзамен 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины, структурированное по модулям и темам 

№ 

темы 
Наименование темы Содержание темы 
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Раздел 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО 

ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

ГРАЖДАН 

1 Правовая культура и 

правосознание. Их 

значение и способы 

повышения их уровня 

Правовая     культура      общества.      Правовая     культура     

представителей     власти и сотрудников 

правоохранительных органов. Правосознание как элемент 

правовой культуры. Деформации правосознания. Правовое 

образование и правовое воспитание как способы 

преодоления деформаций   правосознания.   Система   

правового   воспитания,   ее   субъекты и формы. Система 

правового образования и ее совершенствование. 

Основы государственной политики в сфере развития 

правовой грамотности населения и повышения уровня 

правосознания граждан. Основные направления, цели, 

принципы и меры реализации государственной политики в 

этой сфере. 

2 Антикоррупционн

ое просвещение 

населения 

Антикоррупционное    просвещение    населения.    

Органы    государственной    власти и местного 

самоуправления, должностные лица этих органов как 

субъекты антикоррупционного просвещения. Средства 

массовой информации, общественные и иные 

организации как субъекты антикоррупционного 

просвещения. Объекты, цели и способы 

антикоррупционного просвещения. Их значение и 

эффективность. 

Раздел 2. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ 

3 Понятие и природа 

коррупции. Причины 

и последствия 

коррупции 

Коррупция как негативное социальное явление. Множественность 

определений коррупции. Многоаспектность содержания 

коррупции и ее признаки. Социально- политическая сущность 

коррупции. Экономические, социально-политические, духовно- 

нравственные основы коррупции. Коррупция как правовое 

явление. Понятие и природа коррупции. Официальное 

определение коррупции. 

Исторические этапы и международный опыт противодействия 

коррупции. Особенности определения коррупции в юридической   

доктрине зарубежных   стран. Причины,   условия и     

последствия      коррупции.      Коррупциогенные      факторы.      

Правовой      нигилизм и коррупция. Общественная опасность 

коррупции в Российской Федерации. Влияние коррупции на 

экономическую, политическую, духовно-нравственную и иные 

сферы жизни общества. 
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4 Противодействие 

коррупции 
Коррупция как деформация общественного и 

индивидуального сознания. Социально- психологический 

механизм возникновения коррупционных отношений в 

Российской Федерации. Специфические черты коррупции в 

России, отличающие ее от коррупции в других странах. 

Общая оценка состояния коррупции в современной России 

Принципы   борьбы   с   коррупцией.   Методы    борьбы    с    

коррупцией.    Система мер противодействия коррупции. 

Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления как субъекты противодействия коррупции. 

Институты гражданского общества, организации и 

физические лица как субъекты противодействия коррупции. 

Содержание деятельности субъектов противодействия 

коррупции. Борьба с коррупцией как приоритетное 

направление современной политики Российской Федерации. 

Законодательная основа противодействия коррупции. 
  

Раздел 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И МЕХАНИЗМ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

5 Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

Международные правовые акты и зарубежные принципы в 

области противодействия коррупции. Национальная стратегия 

противодействия коррупции как общий программный документ, 

положения которого   направлены на   устранение коренных   

причин коррупции в обществе. Нормативные акты Российской 

Федерации в области противодействия коррупции (федеральные 

нормативные правовые акты; нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации; муниципальные правовые 

акты). Национальный план противодействия коррупции и его 

реализация в федеральном законодательстве. Принципы 

построения системы и общие положения антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации. Мониторинг 

правоприменения законодательства о противодействии 

коррупции. Совершенствование правовой основы 

противодействия коррупции. Антикоррупционная экспертиза. 

Коррупциогенные факторы и коррупционные риски. 

6 Механизм 

противодействия 

коррупции 

Принципы механизма противодействия коррупции в 

Российской Федерации. Приоритет общественных 

интересов в деятельности субъектов, осуществляющих 

государственную власть. Непрерывность борьбы с 

коррупцией. Постоянное совершенствование 

государственного механизма противодействия 

коррупции. Гласность. Связь с практикой. Законность. 

Обеспечение четкой правовой регламентации 

деятельности органов публичной власти. Система и 

компетенция органов власти в сфере противодействия 

коррупции. Проявление принципа разделения власти в 

системе противодействия коррупции. 

Меры противодействия коррупции (политические, 

социально-экономические, организационные и др.). 

Специальные требования к лицам, претендующим на 

замещение государственных и муниципальных 

должностей, а также должностей государственной и 

муниципальной службы в Российской Федерации. 

Институты гражданского общества в противодействии 
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коррупции. Цели, задачи, принципы   и    формы    

общественного    контроля    за    соблюдением    

законодательства о противодействии коррупции. Роль 

средств массовой информации в противодействии 

коррупции. 

Международное сотрудничество Российской Федерации 

в области противодействия коррупции. Международные 

антикоррупционные организации. 

7 Антикорруп

ционные 

стандарты 

Меры по предупреждению коррупции. 

Антикоррупционный стандарт: понятие, внедрение и 

совершенствование. Международные правовые и 

этические антикоррупционные стандарты. Их значение 

для российского права. Разработка и области 

внедрения антикоррупционных стандартов и процедур. 

Коррупциоёмкие должности и сферы деятельности. 

Запреты, ограничения, обязательства и правила 

служебного поведения, устанавливаемые в целях 

противодействия коррупции. Этические требования, 

устанавливаемые в целях противодействия коррупции. 

Реализация антикоррупционных стандартов и 

процедур в органах публичной власти и других 

организациях. Обязанность организаций принимать 

меры по предупреждению коррупции. 

8 Ответственность за 

коррупционные 

правонарушения 

Коррупционные проявления. Коррупционные 

правонарушения: понятие, состав, виды. Понятие и 

признаки: дисциплинарных коррупционных 

проступков, гражданско-правовых коррупционных 

деликтов, административных коррупционных 

правонарушений, коррупционных преступлений. 

Ответственность физических и юридических лиц за 

совершение коррупционных правонарушений. 

Уголовная, административная, гражданско-правовая и 

дисциплинарная ответственность за совершение 

коррупционных правонарушений. Меры 

имущественной ответственности за совершение 

антикоррупционных правонарушений. 

Итоговый контроль (ПА) зачет 

* для обучающихся по заочной форме обучения 
 

 

 

 

Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий Очная форма 

обучения 

 

№ 

те- 

мы 

 

 
Модули и темы 

дисциплины 

 

 
Все- 

го 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в ч. 

 
Процедура 

оценивания/ 

оцениваемые 

компетенции 

ЛЗ СЗ ЛР СРC 
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Раздел 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА ПО ПОВЫШЕНИЮ 

УРОВНЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

ГРАЖДАН 

36 6 8 0 22 
Текущий 

контроль, 

ПК-1 

Раздел 2. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

КОРРУПЦИИ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ 

36 5 5 0 26 
Текущий 

контроль, ПК-

1 

Раздел 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И 

МЕХАНИЗМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

36 5 3 0 28 
Текущий 

контроль, ПК-

1 

Общий объем трудоемкости (учебной 

нагрузки) в часах 

 
108 

 
16 

 
16 

 
0 

40 

(36 

ч. на 

экз) 
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6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 

6.1. Примерные оценочные средства, включая тестовые оценочные задания для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) приведены в Приложении 1 к рабочей программе 

дисциплины. 

6.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) включают следующие разделы: 

- перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной 

дисциплины; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения по учебной дисциплине, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения по учебной дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

6.3. Литература 
№

п/

п 

Автор(ы) 
Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательст

во 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

8.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Васьковск

ий Е.В. 

Учебник 

гражданского 

процесса 

Учебник М.: Зерцало 2016 

http://www.iprbookshop.ru/64

372.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

2 
Соцков 

Е.А. 

Гражданский 

процесс 

Учебное 

пособие 

Тула: 

Институт 

законоведен

ия и 

управления 

ВПА 

2018 

http://www.iprbookshop.ru/85

908.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

8.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

2 

Валеев 

Д.Х., 

Шахрай 

С.М., 

Валеева 

Г.А., 

Лукин 

Ю.М., 

Турлуковс

кий Я. 

Судебные уставы 

Российской 

империи (в сфере 

гражданской 

юрисдикции) 

[Электронный 

ресурс]: устав 

гражданского 

судопроизводства. 

Учреждение 

Коммерческих 

судов и Устав их 

судопроизводства. 

Устав 

гражданского 

судопроизводства 

губерний Царства 

Польского. 

Волостной 

Монография М.: 

Статут 

2018 http://www.iprbookshop.ru/77

316.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/64372.html
http://www.iprbookshop.ru/64372.html
http://www.iprbookshop.ru/85908.html
http://www.iprbookshop.ru/85908.html
http://www.iprbookshop.ru/77316.html
http://www.iprbookshop.ru/77316.html
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судебный устав 

Прибалтийских 

губерний 

3 

Вишневск

ий А.В. 

Гражданский и 

арбитражный 

процессы (в 

схемах с 

комментариями) 

Учебное 

пособие 

М.: 

Российский 

государств

енный 

университе

т 

правосудия 

2017 http://www.iprbookshop.ru/74

156.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

4 

Воронцов

а И.В. 

Проблемы 

рассмотрения 

гражданских дел с 

участием 

иностранных лиц 

Монография Йошкар-

Ола: 

СТРИНГ 

2010 http://www.iprbookshop.ru/19

23.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

5 

Ерохова 

М.А. 

Сборник 

разъяснений 

Верховного Суда 

Российской 

Федерации и 

Высшего 

Арбитражного 

Суда Российской 

Федерации по 

вопросам 

гражданского и 

арбитражного 

процесса 

Практическое 

пособие 

М.: 

Статут 

2016 http://www.iprbookshop.ru/58

281.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета, которая обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочей программе, через личный кабинет студента и преподавателя; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (ЭБС университета), содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Перечень программного обеспечения: 

1. Adobe flash player 31; 

2. Adobe reader 10; 

3. Java 6.0; 

4. K-Lite Codec Pack; 

5. Win rar; 

6. Microsoft Office 10; 

7. Microsoft Visio 10; 

8. Microsoft Visual studio; 

http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/1923.html
http://www.iprbookshop.ru/1923.html
http://www.iprbookshop.ru/58281.html
http://www.iprbookshop.ru/58281.html
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Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы: 

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-

ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

2. http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных 

ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам; 

3. http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная 

универсальная реферативная база данных; 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал 

электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук. 

5. http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная 

правовая поддержка пользователей по законодательству Российской Федерации; 

6. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

 

10. Методические указания для обучающихся 

10.1. Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования 
Основными формами получения и закрепления знаний по данной дисциплине являются 

занятия лекционного и семинарского типа, самостоятельная работа обучающегося, в том 

числе под руководством преподавателя, прохождение рубежного контроля. 

Основной объем часов по изучению дисциплины согласно учебным планам 

приходится на самостоятельную работу обучающихся. Самостоятельная работа включает в 

себя изучение учебной, учебно-методической и специальной литературы, её 

конспектирование, подготовку к занятиям семинарского типа, текущему контролю и 

промежуточной аттестации (зачету или (и) экзамену). 

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация 

осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования: программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

Наличие в Университете электронной информационно-образовательной среды, а 

также электронных образовательных ресурсов позволяет осваивать курс инвалидам и лицам 

с ОВЗ. 

10.2. Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ определены 

в Положении об организации обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 

Университетом самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
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индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

рекомендуется использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. имеющих ОВЗ. 

В случае наличия обучающихся с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата, зрения и слуха, они обеспечиваются необходимым оборудованием, имеющимся в 

Университете, а также предоставляемым в рамках Соглашения с РУМЦ РГСУ от 14 ноября 

2019 года. 

 

11. Методические рекомендации преподавателю по организации 

учебного процесса по дисциплине 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующий набор средств и 

способов обучения: 

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

– задания для подготовки к занятиям семинарского типа (вопросы для обсуждения, 

кейс задания, расчетные задачи и др.); 

– задания для текущего контроля успеваемости (задания для самостоятельной работы 

обучающихся, тестовые задания в рамках электронной системы тестирования); 

– вопросы и задания для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

При проведении занятий лекционного и семинарского типа, в том числе в форме 

вебинаров и on-line курсов необходимо строго придерживаться тематического плана 

дисциплины, приведенного в РПД. Необходимо уделить внимание рассмотрению вопросов 

и заданий, включенных в тестовые оценочные задания, при необходимости, решить 

аналогичные задачи с объяснением алгоритма решения.  

Следует обратить внимание обучающихся на то, что для успешной подготовки к 

текущему контролю (выполнению ТОЗ) и промежуточной аттестации (зачету или экзамену) 

недостаточно прочитать рабочий учебник, размещенный в личном кабинете. Нужно изучить 

материалы основной и дополнительной литературы, список которой приведен в РПД, 

законодательные и нормативные акты, а также материалы, рекомендованные в разделе 

«Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины». 

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация 

осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования: программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  
 

13. Материально-техническая база 
№ Наименование  

учебных 

аудиторий 

(лабораторий) и 
помещений для 

самостоятельно

й работы 

Перечень 
оборудования и 

технических 

средств обучения 

Программное обеспечение, в т.ч. отечественного производства 

1 Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Преподаватель

ский стол; 

столы 

обучающихся; 

стулья; 

классная доска; 

мультимедийн

ый комплекс; 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. 10-Strike Network Inventory ПО РФ (ПО) 

3. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

4. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

GIMP (Бесплатное ПО); https://docs.gimp.org/2.10/ru/ 

5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

https://docs.gimp.org/2.10/ru/
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
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Место, 

оборудованное 

для лиц с 

ограниченными 

возможностям

и. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

7. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

8. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

9. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

10. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

11. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

12. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

13. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

14. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

15. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

16. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

17. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2

Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_R

US_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

18. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

19. Консультант плюс 

2 Компьютерны

й класс 

Преподаватель

ский стол; 

столы 

обучающихся; 

стулья; 

классная доска; 

мультимедийн

ый комплекс; 

ПК 

преподавателя; 

ПК 

обучающихся; 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

Место, 

оборудованное 

для лиц с 

ограниченными 

возможностям

и. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. 10-Strike Network Inventory ПО РФ (ПО) 

3. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

4. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

GIMP (Бесплатное ПО); https://docs.gimp.org/2.10/ru/ 

5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

7. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

8. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

9. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

10. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

11. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

12. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

13. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

14. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

15. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://docs.gimp.org/2.10/ru/
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
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Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

16. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

17. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2

Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_R

US_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

18. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

19. Консультант плюс 

3 Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 

курсового 

проектировани

я (выполнения 

курсовых 

работ), 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации, а 

также 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Преподаватель

ский стол; 

столы 

обучающихся; 

стулья; 

классная доска; 

мультимедийн

ый комплекс; 

ПК 

преподавателя; 

ПК 

обучающихся; 

наглядные 

пособия 

(плакаты) 

Место, 

оборудованное 

для лиц с 

ограниченными 

возможностям

и. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. 10-Strike Network Inventory ПО РФ (ПО) 

3. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

4. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

GIMP (Бесплатное ПО); https://docs.gimp.org/2.10/ru/ 

5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

7. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

8. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

9. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

10. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

11. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

12. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

13. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

14. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

15. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

16. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

17. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2

Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_R

US_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

18. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

19. Консультант плюс 

4 Библиотека с 

читальным 

залом 

Стол 

обучающегося, 

стулья, ПК 

обучающегося, 

принтер 

Электронная 

библиотечная 

система и 

библиотечное 

абонентное 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

3. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ icrosoft 

Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://docs.gimp.org/2.10/ru/
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
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1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной 

дисциплины. 

1.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенций 

 
ПК-1 

- Способен осуществлять профессиональную деятельность на благо 

общества и государства, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

ПК-4 
- Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

 

1.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование 

ПК выпускника  

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование 

дескрипторов индикаторов 

Правоприменительная 

деятельность 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

благо общества и 

государства, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

ПК-1.1. Способен 

соответствовать 

принципам организации 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.2. Определяет 

специфику конкретных 

видов прав и свобод 

человека и гражданина 

ПК-1.1.1 Знает основные 

принципы организации 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1.2 Умеет действовать 

в соответствии с 

принципами организации 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.2.1 Знает права и 

свободы человека и 

гражданина, комплекс 

необходимых мер к 

восстановлению 

нарушенных прав 

ПК-1.2.2 Умеет соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина, не 

допускать и пресекать 

любые проявления 

произвола, принимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав, 

обеспечивать и уважать 

честь и достоинство 

личности 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

2.1. Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная 

аттестация осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования: программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и Положением о балльно-рейтинговой 

системе учета и оценки достижений обучающихся. 
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2.2. В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе учета и 

оценки достижений обучающихся степень освоения компетенций оценивается по 

100-балльной шкале, которая переводится в традиционную четырёхбалльную 

систему. 

2.3. В ходе текущего контроля успеваемости при ответах на семинарских и 

практических занятиях, промежуточной аттестации в форме экзамена (зачет с 

оценкой) обучающиеся оцениваются по четырёхбалльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
- оценка «отлично» выставляется обучающимся, показавшим всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивших основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, 

продемонстрировавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, показавшим знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справившимся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, ориентирующимся в основной литературе, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, имеющим 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившим 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

2.4. В ходе промежуточной аттестации в форме зачёта обучающиеся 

оцениваются «зачтено» или «не зачтено»: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающимся, показавшим знания основного 

учебно-программного материала, справившимся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, ориентирующимся в основной и дополнительной 

литературе, рекомендованной программой. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, имеющим пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившим принципиальные ошибки 

в выполнении предусмотренных программой заданий. 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения по учебной дисциплине. 
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3.1. Примерные варианты тестовых оценочных заданий (ТОЗ) для 

контрольного рубежа в рамках текущего контроля 

Тестовое задание 
Оцениваемые 

индикаторы 

Задача №1 Заведующая детским садом, пользуясь тем, что спрос на посещен и 

детсада обычно превышал возможности самого садика принять детей в 

качестве условия зачисления ребенка заставляла их родителей делать 

спонсорские взносы в кассу детсада в размере 10—20 тыс. руб. за каждого 

ребенка. Полученные таким образом средства вносились на расчётный счет 

детсада и использовались руководителем для премирования членов 

коллектива, в том числе и самой заведующей, приобретении инвентаря, 

ремонта помещений детсада и проведения утренников. Изменится ли 

квалификация содеянного, если будет установлено, что в результате того, что 

некоторые родители не смогли найти требуемых средств, 10 детям было 

необоснованно отказано в приеме в детский сад Повлияет ли на 

квалификацию тот факт, что полученные средства распределялись 

исключительно между заведующей и приближенными к ней сотрудниками?  

 

Задача №2 Глава одного из субъектов Российской Федерации неоднократно 

использовал закрепленный за ним и содержащийся на бюджете 

администрации вертолет для полетов со своими друзьями на охоту, которая 

осуществлялась в заповедниках и заказниках в нарушение действующих 

правил. Как было установлено следствием, в результате необоснованного 

использования служебного вертолета государству был причинен ущерб на 

сумму более 3 млн. руб. Изменится ли квалификация содеянного, если будет 

установлено, что охота велась без нарушений?  

 

Задача №3 Глава местной администрации в нарушение установленной 

очередности предоставил пятикомнатную квартиру своему сыну, который 

проживал один. Указанная квартира предназначалась многодетным семьям. В 

результате семья очередников, где было 4 ребенка и которая проживала в 

аварийной однокомнатной квартире, не была из нее переселена. Через 2 мес., 

когда наступили морозы и выпало много снега, крыша их квартиры 

обвалилась и двое детей погибли. Изменится ли квалификация содеянного, 

если никто не пострадает от обрушения крыши? Как повлияет на 

квалификацию тот факт, что квартира была выделена не сыну мэра, а сыну 

его хорошего знакомого? 

 

Задача №4 Ректор государственного учебного заведения П. по просьбе своего 

давнего друга Ч. зачислил на 1-й курс экономического факультета 

(бюджетная форма обучения) его сына, который в ходе ЕГЭ получил двойку и 

не имел права на поступление в вуз в этом году. Ч. оказал университету 

спонсорскую помощь в размере 300 тыс. руб., внесенную в кассу 

университета. Изменится ли квалификация содеянного, если будет 

установлено, что сын Ч. был зачислен на договорную форму обучения ? 

Повлияет ли на квалификацию содеянного тот факт, что П. являлся ректором 

негосударственного вуза ? Дайте оценку действиям П., если полученные им 

от Ч. деньги не будут внесены в кассу, а будут использованы П. на 

собственные нужды (посещение ресторанов, зарубежную поездку и т.п.)?  

 

Задача №5 Директор средней общеобразовательной школы М., узнав, что на 

счет школы поступили деньги, которые были выделены целевым образом на 

обустройство противопожарной сигнализации и ремонт эвакуационных 

выходов, использовал их для выплаты заработной платы работникам, которые 

более полугода ее не получали. Через 2 мес. в школе произошел пожар, в 

результате которого погибли 3 чел. Изменится ли квалификация содеянного, 
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если будет установлено, что сумма израсходованных директором денег 

составила 250 тыс. руб., 500 тыс. руб., 1 млн. руб., 1,5млн. руб., 10 млн.руб.? 

Как повлияет на квалификацию содеянного тот факт, что полученные деньги 

были направлены лишь на погашение задолженности по зарплате перед 

директором, его заместителем и завучем? Изменится ли квалификация в 

случае использования денежных средств на ремонт директорской дачи?  

 

Задача №6 Руководитель фонда обязательного медицинского страхования П. 

полученные из вышестоящей организации денежные средства в размере 1 

млн. 725 тыс. руб. на закупку медикаментов для обеспечения медицинских 

учреждений использовал на приобретение дорогостоящего оборудования для 

комплектации стоматологического кабинета, который принадлежал его 

супруге. Свои действия он объяснил тем, что ранее им была подана заявка на 

финансирование оборудования стоматологического кабинета, однако деньги 

на его оснащение должны были выделить лишь в следующем квартале. 

Изменится ли уголовно-правовая оценка содеянного, если будет установлено, 

что в результате отсутствия в медицинских учреждениях лекарственных 

препаратов, которые не были закуплены по вине П., наступила смерть 2 чел., 

а 3 пациента получили инвалидность?  

 

Задача №7 Сотрудник патрульно-постовой службы А. во время несения 

дежурства увидел неопрятно одетого гражданина, который не смог 

предъявить документов о временной регистрации в городе. А. заявил, что 

таким грязнулям, как он, не место в их чистом городе, и стал избивать 

гражданина ногами, причинив тяжкий вред его здоровью. Изменится ли 

квалификация действии А., если будет установлено, что: а) он оскорбил 

остановленного гражданина, обозвал сволочью и нецензурной бранью, но не 

избивал; б) он отнял у гражданина паспорт и велел убираться из города, пока 

не арестовал его; в) задержал гражданина без достаточных к тому оснований ?  

 

Задача №8. Мэр одного из городов подписал письмо о том, что городская 

администрация является гарантом по договору между коммерческой фирмой 

«Натали», руководителем которой являлась его жена, и зарубежной 

компанией. Когда фирма «Натали» не выполнила действий, которые в 

соответствии с договором она должна была осуществить, зарубежная 

компания в судебном порядке взыскала с городской администрации как 

гаранта убытки и пени, обусловленные невыполнением договора, на общую 

сумму 150 тыс. дол. Как было установлено в ходе расследования, мэр города 

не мог самостоятельно подписывать документы о гарантиях по 

обязательствам коммерческих фирм, в этих случаях решение должно было 

приниматься городским законодательным органом. Изменится ли правовая 

оценка содеянного, если руководителем фирмы, за которую мэр поручился, 

будет не его супруга, а постороннее лицо?  

 

Задача №9. Р., представлявший интересы государства в акционерном 

обществе «Обь», принял участие в работе общего собрания акционеров и 

проголосовал контрольным пакетом акций, принадлежащих государству, за 

передачу территории общества в долгосрочную аренду иностранной 

компании. Как было впоследствии установлено, условия, на которых был 

заключен договор аренды и за которые голосовал Р., были крайне невыгодны 

обществу, они в 150 раз превышали средний уровень ренты, сложившийся для 

земельных участков в области, где располагалось АО «Обь». Изменится ли 

уголовно-правовая оценка, если будет установлено, что в результате 

принятого решения общество стало банкротом? Как повлияет на 

квалификацию то, что Р. руководил департаментом имущественных 

отношений, который проводил распределение муниципального имущества на 

конкурсной основе, и оценка выставленного объекта была специально 

занижена для иностранной фирмы?  
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Задача №10. Руководство местного РОВД постоянно требовало от своих 

сотрудников повышения показателей раскрываемости и выявления 

преступности. Наряд патрульно-постовой службы во время несения 

дежурства остановил на улице П., не имевшего постоянного места жительства 

и документов. Во время его личного досмотра старшина Р. подбросил 

последнему наркотическое вещество, которое было тут же обнаружено и 

зафиксировано как изъятое. Подлежат ли уголовной ответственности иные 

сотрудники наряда, если: а) они знали о действиях Р.; б) не знали о том, что 

наркотики подброшены? Изменится ли квалификация содеянного, если будет 

установлено, что П. был незаконно осужден? 

 

1. К признакам коррупции относится наличие у государственного служащего 

(укажите правильный вариант ответа): А) корыстной или иной личной 

заинтересованности; Б) заинтересованности в достижении общеполезного 

результата; В) исключительно корыстного интереса Г) умысла на 

материальное обогащение  

2. Негативные последствия коррупции в экономической области проявляются 

(укажите правильный вариант ответа): А) в политической нестабильности 

государства Б) в угрозе демократии В) в духовно-нравственной деградации 

общества Г) в нарушении механизмов конкуренции и причинению 

материального ущерба  

3. Национальная стратегия противодействия коррупции определяет (укажите 

правильный вариант ответа): А) основные направления деятельности органов 

власти в текущем году Б) основные направления государственной 

антикоррупционной политики на среднесрочную перспективу В) формы 

антикоррупционной деятельности органов власти Д) порядок привлечения к 

ответственности высших должностных лиц государства  

4. Национальный план противодействия коррупции принимается на (укажите 

правильный вариант ответа): А) один год Б) два года В) три года Г) пятилетку  

5. Коррупционное правонарушение влечет за собой (укажите правильный 

вариант 14 ответа): А) дисциплинарную либо административную 

ответственность; Б) административную или уголовную В) дисциплинарную, 

административную, уголовную или иную ответственность Г) материальную 

ответственность  

6. Противодействие коррупции осуществляют (укажите правильный вариант 

ответа): А) органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

институты гражданского общества, организации и физические лица Б) органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, институты 

гражданского общества и организации В) органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и институты гражданского общества Г) 

органы государственной власти  

7. Государственному служащему запрещается участвовать (укажите 

правильный вариант ответа): А) в деятельности органа управления 

коммерческой организацией; Б) на платной основе в деятельности органа 

управления коммерческой организацией В) на платной основе в деятельности 

органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом Г) в органах управления 

некоммерческих организаций  

8. Государственному служащему запрещается замещать должность 

гражданской службы в случае избрания (укажите правильный вариант 

ответа): А) на должность в ветеранской организации органа военного 

управления Б) на оплачиваемую либо неоплачиваемую выборную должность 

в органе профессионального союза В) на должность в выборном органе 

первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе Г) 

на выборную должность в органе местного самоуправления 
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3.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (к зачету/экзамену) 
 

1. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан: общая характеристика. 

2. Система правового воспитания. Антикоррупционное просвещение граждан. 

3. Правовая культура лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, государственных и муниципальных служащих. 

4. Правовая культура сотрудников правоохранительных органов. 

5. Правовая культура судей. 

6. Понятие «коррупция». Причины, условия возникновения и последствия 

коррупции. 

7. Правовой нигилизм и коррупция. 

8. Нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 

9. Национальная стратегия противодействия коррупции. 

10. Региональная политика в области противодействия коррупции 

11. Мониторинг право применения законодательства о противодействии коррупции. 

12. Международные правовые акты в области противодействия коррупции. 

13. Механизм противодействия коррупции. 

14. Деятельность Президента Российской Федерации в области

 противодействия коррупции. 

15. Деятельность Правительства Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 

16. Деятельность Федерального Собрания Российской Федерации в области противодействия коррупции. 

17. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции. 

18. Деятельность органов местного самоуправления в области противодействия 

коррупции. 

19. Меры противодействия коррупции: политические, социально-

экономические, организационные и иные меры. 

20. Общественный контроль за соблюдением законодательства о

 противодействии коррупции. 

21. Механизм взаимодействия государства с институтами гражданского общества. 

22. Роль средств массовой информации в противодействии коррупции. 

23. Меры по профилактике коррупции. 

24. Понятие «антикоррупционный стандарт». Разработка и области

 внедрения антикоррупционных стандартов и процедур. 

25. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 

26. Запреты, ограничения, обязательства, устанавливаемые в целях 

противодействия коррупции. 

27. Правила служебного поведения, устанавливаемые в целях противодействия 

коррупции. 

28. Этические требования, устанавливаемые в целях противодействия коррупции. 

29. Понятие «коррупционное правонарушение». Юридический состав 

коррупционных правонарушений. 

30. Виды коррупционных правонарушений. 

31. Уголовная ответственность за совершение коррупционных правонарушений 

32. Административная ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений 

33. Гражданско-правовая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений. 

34. Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных 
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правонарушений. 

35. Ответственность физических лиц за совершение коррупционных 

правонарушений. 

36. Ответственность юридических лиц за совершение коррупционных 

правонарушений. 

37. Понятие «антикоррупционная экспертиза». Субъекты проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

38. Независимая антикоррупционная экспертиза. 

39. Коррупциогенные факторы. 

40. Правила и методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения по учебной дисциплине.  
Процедура оценивания результатов обучения по учебной дисциплине 

осуществляется на основе Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденными приказом ректора.  

4.1. Первый этап: Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине  

Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине осуществляется в 

ходе контактной работы с преподавателем в рамках аудиторных занятий и в ходе 

самостоятельной работы студента.  

Текущий контроль в ходе контактной работы осуществляется по следующим 

видам:  

1) Вид контроля: проверка сформированности компетенций в ходе 

самостоятельной работы обучающихся; текущий опрос, проводимый во время 

аудиторных (семинарских/практических/лабораторных) занятий; оценивание 

подготовленных докладов, сообщений, презентаций, домашних заданий.  

Порядок проведения: в ходе подготовки к занятиям оценивается выполнение 

задания, рекомендованного к самостоятельной работе обучающихся, путем 

выборочной проверки.  

Фиксируются результаты работы студентов в ходе проведения семинарских и 

практических занятий (активность, полнота ответов, способность поддерживать 

дискуссию, профессиональный язык и др.).  

В ходе отдельных занятий обеспечивается проведение письменных опросов по 

тематике прошедших занятий. В ходе выполнения заданий обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать 

развернутые ответы на поставленные в задании открытые вопросы и ответить на 

вопросы закрытого типа в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала.  

Задания по подготовке докладов, сообщений, презентаций, домашних заданий 

выдаются заранее при подготовке к семинарским и практическим занятиям; 

подготовленные работы оцениваются с фиксацией в журнале учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся.  

2) Вид контроля: Контроль с использованием тестовых оценочных заданий по 

итогам освоения тем дисциплины (текущий (рубежный) контроль).  

Порядок проведения: До начала проведения процедуры преподавателем 

подготавливаются необходимые оценочные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков.  

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующих сформированность 
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компетенций, осуществляется с помощью тестовых оценочных заданий (ТОЗ), 

сформированные в соответствии с Требованиями по подготовке тестовых 

оценочных заданий 

Внеаудиторная контактная работа преподавателя с обучающимся 

осуществляется в ходе выполнения рейтинговой работы и контроля со стороны 

преподавателя за самостоятельной работой студента. Текущей контроль в ходе 

самостоятельной работы осуществляется в следующем виде:  

3) Вид контроля: Подготовка курсовой работы (при наличии в учебном плане).  

Технология проведения: За каждым обучающимся, принимающим участие в 

процедуре преподавателем закрепляется тема курсовой работы. После получения 

задания и в процессе его подготовки обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутое 

раскрытие темы, выполнить расчетное или иное задание.  

4.2. Второй этап: Проведение промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине.  

В соответствии с учебным планом по учебной дисциплине предусмотрена 

подготовка и сдача зачета.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации, утвержденным приказом ректора 

Университета. 
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