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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование противодействия
коррупции» является подготовка бакалавров к юридической деятельности на основе
формирования знаний о причинах, последствиях и правовых механизмах противодействия
коррупции.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Правовое регулирование противодействия
коррупции» являются:
- сформировать у обучающихся на основе целостного представления о коррупции и
противодействия ей способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
- сформировать у обучающихся способность давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению;
- сформировать у обучающихся способность принимать участие в предупреждении
коррупционного поведения, выявлении причин и условий, способствующих его
проявлению.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Правовое регулирование противодействия коррупции»
направлено на формирование следующих компетенций:
2) профессиональных:
правоприменительная деятельность:
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
- готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Правовое регулирование противодействия коррупции» является
элективной для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1
«Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование противодействия
коррупции» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и
навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
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Формируемые
компетенции
(содержание
компетенции, её
код)
способность
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой культуры
(ПК-2)
способность
принимать решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации (ПК-4)

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Профессиональные компетенции
правоприменительная деятельность:
причины и
осуществлять
последствия
профессиональную
коррупции, значение деятельность на
реализации
основе нетерпимого
государством
отношения к
антикоррупционной коррупции
политики

систему источников
противодействия
коррупции, а также
их основное
содержание

ориентироваться в
системе источников
противодействия
коррупции, а также
принимать решения
в соответствии с
содержанием норм,
закрепленных в
соответствующих
источниках
ориентироваться в
правовых нормах
материального и
процессуального
права,
закрепляющих и
регламентирующих
меры по
противодействию
коррупции

способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе нетерпимого
отношения к
коррупции

способностью
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством в
сфере
противодействия
коррупции
способность
содержание
способностью
применять
правовых норм
ориентироваться в
нормативные
материального и
правовых нормах
правовые акты,
процессуального
материального и
реализовывать
права,
процессуального
нормы
закрепляющих и
права,
материального и
регламентирующих
закрепляющих и
процессуального
меры по
регламентирующих
права в
противодействию
меры по
профессиональной
коррупции
противодействию
деятельности (ПК-5)
коррупции
способностью
правила
применять правила
способностью
юридически
квалификации
квалификации
применять правила
правильно
фактов и
фактов и
квалификации
квалифицировать
обстоятельств для
обстоятельств для
фактов и
факты и
принятия решения о принятия решения о обстоятельств для
обстоятельства
наличии
наличии
принятия решения о
(ПК-6)
коррупционного
коррупционного
наличии
правонарушения или правонарушения или коррупционного
наличия
наличия
правонарушения или
коррупциогенных
коррупциогенных
наличия
факторов в проектах факторов в проектах коррупциогенных
нормативных
нормативных
факторов в проектах
правовых актов
правовых актов
нормативных
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правовых актов
экспертно-консультационная деятельность:
готовность
значение
выявлять в проектах способностью
принимать участие в антикоррупционной нормативных
участвовать в
проведении
экспертизы и
правовых актов
проведении
юридической
основы ее
положения,
антикоррупционной
экспертизы
проведения
способствующие
экспертизы проектов
проектов
созданию условий
нормативных
нормативных
для проявления
правовых актов
правовых актов, в
коррупции
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции (ПК-14)
3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы
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Распределение учебного
времени
36,25
36
14
22
0,25
0
0,25

35,75
31,75

4
тест
72
2

Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
12,25
12
4
8
0,25

0,25

59,75
55,75

4
тест
72
2

Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
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Распределение учебного
времени
28,25
28
10
18
0,25
0
0,25

43,75
39,75

4
тест

Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Понятие коррупции
и правовые основы
противодействия
коррупционным
правонарушениям (ПК-2,
ПК-4)

Тема 2. Современное
состояние коррупции в мире
(ПК-2)

Тема 3. Нормативноправовая основа
противодействия коррупции
в Российской Федерации и
Республике Коми (ПК-4,
ПК-5, ПК-14)
Тема 4. Организационная
основа, принципы и меры
противодействия коррупции
в Российской Федерации
(ПК-5, ПК-6, ПК-14)

Содержание темы
Исторические
корни
коррупции.
Древнейшие
упоминания о коррупции. Коррупция в Римской империи.
Понятие коррупции в период Средневековья. Коррупция в
эпоху Просвещения.
Историко-правовые аспекты
противодействия коррупции в России в различные периоды
государственности. Институт «кормления»; посул как
незаконном
вознаграждении
за
осуществление
официальных властных полномочий; «почесть». Борьба
властей с волокитой и мздоимством. Противодействие
коррупции в советский период. Коррупция в развитых
странах на рубеже XIX-XX веков. Проблема коррупции на
современном этапе.
Понятие коррупции, виды и формы современной
коррупционных проявлений. Причины и последствия
коррупции.
Система
российского
законодательства
о
противодействии коррупции. Правовые и организационные
основы противодействия коррупции. Основные принципы
противодействия коррупции. Субъекты, осуществляющие
противодействие коррупции (их полномочия).
Гражданское общество и частный сектор как наиболее
активнодействующие лица в процессе измерения
коррупции.
Неправительственная
международная
организация по борьбе с коррупцией и исследованию
уровня
коррупции
Трансперенси
Интернешнл
(Transparency
International).
Индекс
Восприятия
Коррупции. География коррупции.
Федеральное и региональное законодательство в
области противодействия коррупции в Российской
Федерации и Республике Коми. Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закон Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О
противодействии коррупции в Республике Коми» и др.
НПА.
Антикоррупционная
экспертиза
проектов
нормативных правовых актов.
Экспертиза на коррупциогенность проектов нормативных
правовых актов и иных документов в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции. Организационные и правовые
способы исключения необоснованного вмешательства в
деятельность государственных служащих в целях
склонения
их
к
совершению
коррупционных
правонарушений. Ограничения, налагаемые на гражданина,
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Тема 5. Особенности
правового положения
государственного
служащего и
антикоррупционные
требования к его
служебному поведению
(ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6)

Тема 6. Правовые основы
предотвращения и
урегулирования конфликта
интересов на
государственной службе
(ПК-4, ПК-5, ПК-6)
Тема 7. Административные
регламенты исполнения
государственных функций
(предоставления
государственных услуг)
(ПК-4, ПК-5, ПК-6)

Тема 8. Ответственность за
коррупционные
правонарушения (ПК-4, ПК5, ПК-6)

замещавшего
должность
государственной
или
муниципальной службы, при заключении им трудового
договора. Общественный и парламентский контроль за
соблюдением законодательства РФ о противодействии
коррупции.
Квалификационные
требования
к
гражданам,
претендующим на замещение государственных или
муниципальных
должностей.
Основные
права
гражданского
служащего.
Основные
обязанности
гражданского служащего (представлять сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, уведомлять об обращениях с целью склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений).
Ограничения, связанные с гражданской службой. Запреты,
связанные с гражданской службой. Требования к
служебному поведению гражданского служащего.
Понятие и содержание конфликта интересов. Причины
и условия возникновения конфликта интересов на
государственной службе. Полномочия комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Российской
Федерации и урегулированию конфликта интересов.
Порядок предотвращения и урегулирования конфликта
интересов на государственной службе.
Правовые основы административных регламентов.
Требования к административным регламентам. Порядок
исполнения государственной функции (предоставления
государственной услуги). Административные процедуры.
Порядок
и
формы
контроля
за
исполнением
государственной
функции
(предоставлением
государственной услуги). Порядок обжалования действий
(бездействия) должностного лица, а также принимаемого
им решения при исполнении государственной функции
(предоставлении государственной услуги).
Ответственность физических и юридических лиц за
совершение коррупционных правонарушений. Уголовная,
административная, гражданско-правовая и дисциплинарная
ответственность за коррупционные правонарушения.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература и нормативные правовые акты:
Основная литература:
1. Бажукова, Ж.А. Правовое регулирование противодействия коррупции : учеб.метод. пособие / Ж. А. Бажукова, В. Э. Фаузер. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. 200 с.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета. – N 7. – 21.01.2009.
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2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября
2003 года. // СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.
3. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20
апреля 1959 г. и Дополнительный протокол к ней // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 2349.
4. Европейская Конвенция о выдаче от 13.12.1957 г. Дополнительный протокол (от
15.10.1975 г.) и Второй дополнительный протокол к ней // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 2348.
5. Конвенция о защите прав и свобод человека и основных свобод. Принята Советом
Европы 04 ноября 1950 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
6. Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с
тюремным заключением (Токийские правила). Приняты Резолюцией № 45/110
Генеральной Ассамблей ООН 14 декабря 1990 г.
7. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты Резолюцией № 40/33
Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г.
8. О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
Протоколов к ней: федеральный закон от 30.03. 1998 г. № 5 // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 4ФЗ. СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514.
9. О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по
уголовным делам и Дополнительного протокола к ней: федеральный закон от 25 октября
1999 г. № 193-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 43. Ст. 5129.
10. О ратификации Европейской Конвенции о выдаче, Дополнительного протокола и
Второго дополнительного протокола к ней: федеральный закон от 25.10.1999 г. № 190-ФЗ
// СЗ РФ. 1999. № 43. Ст. 5129.
11. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный закон
от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.
12. О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный
за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 13. – Ст.1447.
13. О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон
от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550.
14. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29.
15. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.12.1998 г. №
188-ФЗ //Собр. законодательства РФ. – 1998. - № 51. – Ст. 6270.
16. О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I //
Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792.
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст.2954.
18. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921.
19. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 8
января 1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
20. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. I). – Ст. 1.
21. О безопасности: федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // СЗ РФ. –
2007. – № 7. – Ст. 837.
22. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – №
7. – Ст. 900.
23. О следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28
декабря 2010 г. № 403-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15.
24. О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный
закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст.3215.
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25. О системе государственной службы Российской Федерации: федеральный закон от
27.05.2003 № 58-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 22. – Ст.2063.
26. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федеральный
закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102.
27. О международных договорах Российской Федерации: федеральный закон от 15
июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 2757.
28. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
// СЗ РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
29. О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции»: указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. № 925 // СЗ РФ.
2010. № 30. Ст. 4070.
30. О мерах по противодействию коррупции: указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. №
815 // СЗ РФ. 2008. № 21. Ст. 2429.
31. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью: указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 // СЗ РФ. – 1996. – № 17. –
Ст. 1958.
32. О противодействии коррупции в Республике Коми: закон Республики Коми от
29.09.2008 № 82-РЗ // Республика. – N 182-183. – 07.10.2008.
33. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 27.06.2013 N 19 // Российская газета. – N 145. – 05.07.2013.
34. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 //
35. О практике применения судами законодательства об исполнении приговора:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 N 21 // Российская газета. – N
296. – 30.12.2011.
36. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и
о превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 16.10.2009 N 19 // Российская газета. – N 207. – 30.10.2009.
37. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 //
Российская газета. – N 154. – 17.07.2009.
5.2. Дополнительная литература:
1. Костенников, М.В. Административный запрет как средство противодействия
коррупции в системе государственной службы / М.В. Костенников, А.В. Куракин. – М. :
Юнити-Дана,
2015.
–
127
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114576.
2. Моисеев, В.В. Борьба с коррупцией в России / В.В. Моисеев. – М. : Директ-Медиа,
2014.
–
415
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239977.
3. Моисеев, В.В. Противодействие коррупции в современной России / В.В. Моисеев,
В.Н. Прокуратов. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 427 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234086.
4. Румянцева, Е.Е. Коррупциология: преступления и наказания / Е.Е. Румянцева. – М.
; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 765 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926.
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5. Шишкарёв, С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией:
Международный и российский опыт / С.Н. Шишкарёв. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 55 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820.
6. Шишкарёв, С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики России: История
и современность / С.Н. Шишкарёв. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 62 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436819.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru):
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов
государственной власти Российской Федерации.
2.
URL: http://www.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента Российской
Федерации.
3.
URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации.
4.
URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
5.
URL: http://www.echr.ru/ - Европейский Суд по правам человека
6.
URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
7.
URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы
Российской Федерации.
8.
URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства
Российской Федерации.
9.
URL: http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
(Росстат);
10.
URL: http://www.mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской
Федерации
11.
URL: http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской
Федерации
12.
URL: http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации
13.
URL: http://www.fsin.su/ - Федеральная служба исполнения наказаний
14.
URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов
государственной власти Республики Коми
11

URL: http://www.gosuslugi.ru/ - портал государственных и муниципальных

15.
услуг

16.
URL: http://zakupki.gov.ru/ - Официальный сайт РФ для размещения
информации о размещении заказов
17.
URL: http://www.torgi.gov.ru/ - Официальный сайт РФ для размещения
информации о проведении торгов
18.
URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
19.
URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
20.
URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
21.
URL: http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека;
22.
URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека

6.

Средства обеспечения освоения учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Правовое
регулирование противодействия коррупции» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Правовое регулирование
противодействия коррупции» задействована материально-техническая база ГОУ ВО
КРАГСиУ, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации
самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
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мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Правовое
регулирование противодействия коррупции» представлены в Справке о материальнотехническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с
расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ
ВО КРАГСиУ.
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