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1. Цели и задачи учебной дисциплины      

1.1.Цель изучения учебной дисциплины  
Основной целью дисциплины «Противодействие коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления» является приобретение знаний об 

антикоррупционных требованиях, предъявляемых к государственным служащим, и 

формирование навыков, позволяющих обеспечить реализацию мер по противодействию 

коррупции в своей профессиональной деятельности, а также формирование гражданской 

позиции активного противодействия коррупции в отношении представителей органов 

власти для обеспечения профилактики коррупционных правонарушений. 

 

1.2.Задачи учебной дисциплины 

Изучение курса «Противодействие коррупции в органах государственной 

власти и местного самоуправления» способствует решению следующих задач: 

 овладеть правовыми категориями, терминологией, понятийным аппаратом, 

связанным с противодействием коррупции; 

 изучить правовые и организационные основы противодействия коррупции; 

 изучить зарубежный опыт противодействия коррупции; 

 изучить антикоррупционные требования, предъявляемые к государственным 

служащим; 

 сформировать гражданскую позицию активного противодействия 

коррупционным правонарушениям. 

 

1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Противодействие коррупции в органах государственной 

власти и местного самоуправления» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1) общекультурных: 

- ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

2) общепрофессиональных: 

- ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

3) профессиональных: 

- ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 

- ПК-5 - умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных  предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях; 

- ПК-10 - способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению; 
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- ПК-11 – владение основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения; 

- ПК-21 - умением   определять   параметры   качества   управленческих   решений   

и   осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры; 

 

1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Противодействие коррупции в органах государственной власти и 

местного самоуправления» является обязательной для изучения, относится к вариативной 

части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Противодействие коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления» обучающиеся должны иметь 

представление о формах и методах противодействия и профилактики коррупционных 

правонарушений в органах государственной власти и овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

Формируемые  

компетенции 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах де-

ятельности 

систему российского 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

ориентироваться в 

системе российско-

го законодатель-

ства в сфере про-

тиводействия кор-

рупции 

навыками примене-

ния норм права 

российского зако-

нодательства в сфе-

ре противодействия 

коррупции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способность 

находить организаци-

онно-управленческие 

решения, оценивать 

результаты и послед-

ствия принятого 

управленческого ре-

шения, и готовность 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых ре-

шений 

основные методы и 

формы принятия ор-

ганизационно-

управленческих ре-

шений по противо-

действия коррупции 

на основе действу-

ющей в Российской 

Федерации системы 

государственного 

предупреждения 

противодействия её 

проявлениям. 

применять систему 

знаний, позволяю-

щую на основе 

научно-

прикладных под-

ходов выявлять и 

предотвращать 

факты коррупции в 

органах государ-

ственной власти и 

местного само-

управления, с по-

зиции социальной 

значимости при-

нимаемых ращений 

и ответственности 

за принимаемое 

решение. 

навыками оценки 

результатов и по-

следствий принятия 

управленческого 

решения по проти-

водействию фактам 

коррупции в орга-

нах государствен-

ной власти и мест-

ного самоуправле-

ния, с позиций со-

циальной значимо-

сти принимаемых 

решений 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая 



 
 

5 
 

ПК-1 умение опреде-

лять приоритеты про-

фессиональной дея-

тельности, разрабаты-

вать и эффективно 

исполнять управлен-

ческие решения, в том 

числе в условиях не-

определенности и 

рисков, применять 

адекватные инстру-

менты и технологии 

регулирующего воз-

действия при реализа-

ции управленческого 

решения 

основы государ-

ственного и муници-

пального управле-

ния, механизм при-

нятия и исполнения   

государственных   и 

управленческих ре-

шений 

разрабатывать и 

эффективно ис-

полнять управ-

ленческие реше-

ния с учетом тре-

бований антикор-

рупционной по-

литики государ-

ства;  

инструментами и 

технологиями регу-

лирующего воздей-

ствия    при    реали-

зации управленче-

ских решений 

Вид деятельности: информационно-методическая 

умение разрабатывать 

методические и спра-

вочные материалы по 

вопросам деятельно-

сти лиц на должно-

стях государственной 

гражданской Россий-

ской Федерации, гос-

ударственной службы 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальной службы, лиц 

замещающих государ-

ственные должности 

Российской Федера-

ции, замещающих 

государственные 

должности субъектов 

Российской Федера-

ции, должности му-

ниципальной службы, 

административные 

должности в государ-

ственных и муници-

пальных  предприяти-

ях и учреждениях, в 

научных и образова-

тельных организаци-

ях, политических пар-

тиях, общественно-

политических, ком-

мерческих и неком-

мерческих организа-

циях 

основы государ-

ственной политики в 

сфере противодей-

ствия коррупции 

составлять пред-

ложения и реко-

мендации орга-

нам государ-

ственной власти, 

негосударствен-

ным политиче-

ским и обще-

ственным органи-

зациям по их уча-

стию в антикор-

рупционной по-

литике 

применять правовые 

нормы государ-

ственной политики в 

сфере противодей-

ствия коррупции при 

формировании пред-

ложений и рекомен-

даций органам госу-

дарственной власти, 

негосударственным 

политическим и об-

щественным органи-

зациям по их уча-

стию в антикорруп-

ционной политике 
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Вид деятельности: коммуникативная 

ПК-10 способность к 

взаимодействиям в 

ходе служебной дея-

тельности в соответ-

ствии с этическими 

требованиями к слу-

жебному поведению 

этические требова-

ния к служебному 

поведению и основ-

ные   признаки   кор-

рупционных   прояв-

лений   и   корруп-

ционного поведения   

в   деятельности   

государственного   и   

муниципального   

служащего 

 выявлять причи-

ны и условия 

коррупции, пра-

вильно выстраи-

вать отношения с 

руководством и   

подчиненными, 

исключая   воз-

можности кор-

рупционных про-

явлений 

навыками соблюде-

ния этических требо-

ваний, предусмот-

ренных в органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ПК-11 – владение ос-

новными технология-

ми формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной служ-

бы, базовыми техно-

логиями формирова-

ния общественного 

мнения 

понятие коррупции, 

источники и причи-

ны возникновения 

ориентироваться 

в системе россий-

ского законода-

тельства о проти-

водействии кор-

рупции  

навыками предупре-

ждения социально-

негативных послед-

ствий коррупции 

Вид деятельности: организационно-регулирующая 

ПК-21 - умением   

определять   парамет-

ры   качества   управ-

ленческих   решений   

и   осуществления ад-

министративных про-

цессов, выявлять от-

клонения и принимать 

корректирующие ме-

ры 

основные    между-

народные    и    рос-

сийские    норматив-

но-правовые акты в 

сфере противодей-

ствия коррупции, 

ценности и цели 

российской системы 

противодействия 

коррупции 

планировать и 

осуществлять 

свою профессио-

нальную деятель-

ность на основе 

международных и 

российских нор-

мативно-

правовых актах в 

сфере противо-

действия корруп-

ции 

навыками проекти-

рования    и    реали-

зации государствен-

ных решений с уче-

том требований 

международного и 

российского анти-

коррупционного за-

конодательства 

ПК-20 способность 

свободно ориентиро-

ваться в правовой си-

стеме России и пра-

вильно применять 

нормы права 

основные    между-

народные    и    рос-

сийские    норматив-

но-правовые акты в 

сфере противодей-

ствия коррупции, 

ценности и цели 

российской системы 

противодействия 

коррупции 

планировать и 

осуществлять 

свою профессио-

нальную деятель-

ность на основе 

международных и 

российских нор-

мативно-

правовых актах в 

сфере противо-

действия корруп-

ции 

навыками проекти-

рования    и    реали-

зации государствен-

ных решений с уче-

том требований 

международного и 

российского анти-

коррупционного за-

конодательства 
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3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Распределение учебного времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  тест 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

Заочная форма обучения 

 
Виды учебной работы 

Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 16,25 

Аудиторные занятия (всего): 16 

Лекции 8 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом   

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 55,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 51,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 
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Вид текущей аттестации  тест 

Общая трудоёмкость дисциплины: 
 

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1.  Законность – ба-

зовый принцип   и   стра-

тегическая   цель анти-

коррупционной политики 

государства 

(ОК-4, ОПК-2, ПК-11) 

Законность, ее социальный    и юридический смысл.  Законность 

в механизме государственного   и   муниципального   антикор-

рупционного   управления.   Правовое государство. 

Тема 2. Понятие корруп-

ции, ее причины и по-

следствия. Правовые ос-

новы противодействия 

коррупции 

(ОК-4, ОПК-2, ПК-11, 

ПК-21) 

Понятие коррупции. Коррупция как социально-историческое яв-

ление. Источники и причины коррупции. Социально-негативные 

последствия коррупции. Система российского законодательства 

о противодействии коррупции.  Национальный план и Нацио-

нальная стратегия противодействия коррупции. Международное 

сотрудничество в сфере противодействия коррупции.  

Тема 3. Субъекты проти-

водействия коррупции 

(ОК-4, ОПК-2, ПК-1, ПК-

5, ПК-11) 

Органы федеральной государственной власти и их должностные 

лица, противодействующие   коррупции: полномочия   и   осо-

бенности   профессиональной деятельности. Органы государ-

ственной власти субъектов РФ и их должностные лица, противо-

действующие коррупции: правовое регулирование, полномочия 

и особенности профессиональной деятельности. Антикоррупци-

онная деятельность органов местного самоуправления и их 

должностных лиц: правовое регулирование, полномочия, харак-

теристика деятельности. Общественные организации, противо-

действующие коррупции: правовое регулирование, полномочия, 

характеристика деятельности. Общественно-государственные 

органы, наделенные правом противодействия коррупции: право-

вое регулирование, полномочия, характер деятельности.  Совет 

при Президенте РФ по противодействию коррупции.  Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в субъ-

ектах РФ. Деятельность органов прокуратуры, внутренних дел, 

ФСБ РФ, Следственного комитета РФ, направленная на преду-

преждение, пресечение и расследование фактов коррупции. Су-

дебная практика по делам о преступлениях коррупционной 

направленности. 

Тема 4. Характеристика 

правонарушений корруп-

ционной направленности 

и ответственность за их 

совершение   

(ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-

10, ПК-21) 

 

 

Виды и формы современных коррупционных правонарушений. 

Понятие и   виды   административных   правонарушений   кор-

рупционной направленности. Понятие и виды преступлений кор-

рупционной направленности. Общая характеристика коррупци-

онных преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного само-

управления. Виды коррупционных преступлений против госу-

дарственной власти и службы в органах местного самоуправле-

ния. Дисциплинарная, административная гражданско-правовая и 
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уголовная ответственность за правонарушения, связанные с кор-

рупционной деятельностью.  

Тема 5. Особенности 

правового положения 

государственного слу-

жащего и антикоррупци-

онные требования к его 

служебному поведению 

(ОПК-2, ПК-10) 

Квалификационные требования к гражданам, претендующим на 

замещение государственных или муниципальных должностей. 

Права и обязанности гражданского служащего. Ограничения, 

связанные с гражданской службой. Запреты, связанные с граж-

данской службой. Требования к служебному поведению граж-

данского служащего. Этические кодексы и кодексы поведения.  

Тема 6. Конфликт инте-

ресов на государственной 

службе 

(ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-

10, ПК-21) 

Понятие и содержание конфликта интересов.  Причины и усло-

вия возникновения конфликта интересов на государственной 

службе. Полномочия комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служа-

щих Российской Федерации и урегулированию конфликта инте-

ресов.  

Тема 7. Меры профилак-

тики коррупции  

(ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-

10, ПК-21) 

Правовые основы профилактики коррупции. Правовое воспита-

ние и просвещение. Экспертиза на коррупциогенность норма-

тивных правовых актов и их проектов. Организационные и пра-

вовые способы исключения вмешательства в деятельность госу-

дарственных служащих в целях склонения их к совершению кор-

рупционных правонарушений. 

Тема 8. Противодействие 

коррупции на муници-

пальном уровне   

(ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-

10, ПК-21) 

Сферы, наиболее подверженные коррупционному риску на му-

ниципальном уровне. Преступления коррупционного характера 

наиболее распространены на муниципальном   уровне. Условия   

возникновения   конфликтов   интересов   на муниципальном 

уровне. Сущность депутатского контроля на муниципальном 

уровне, как механизма противодействия    коррупции. Сущность    

депутатского    расследования    на муниципальном уровне, как 

механизма противодействия коррупции. Сущность общественно-

го    контроля    на    муниципальном    уровне, как    механизма 

противодействия коррупции. Влияние общественной   эксперти-

зы нормативно-правовых   актов   на муниципальном на систему 

формирования права на местном уровне. Сущность   муници-

пального   аудита, как   механизма   противодействия коррупции. 

Принципиальное различие   между   муниципальным   аудитом   

и муниципальной аудиторской деятельности. Подвиды обще-

ственного контроля на муниципальном уровне. Мероприятия ад-

министрации муниципального   образования   по кадровому   

обеспечению деятельности администрации в качестве механизма 

противодействия коррупции. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. 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. 

2. 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114576
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5.2. Дополнительная литература: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Шишкарёв, С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией: Междуна-

родный 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. 

5. 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. 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). 

6. Научная электронная библиотека КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru) 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption – портал госслужбы 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодей-

ствия коррупции на 2018 - 2020 годы" 

2. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации"   

3. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  

4. Указы Президента РФ, Постановления и Распоряжения Правительства РФ в 

сфере противодействия коррупции 

5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ   

6. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ   

7. "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436819
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e-library.ru/
about:blank
https://cyberleninka.ru/
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption
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г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН) 

8. Закон Республики Коми от 29.09.2008 N 82-РЗ "О противодействии коррупции 

в Республике Коми"  

9. Указы Главы Республики Коми и Постановления Правительства Республики 

Коми в сфере противодействия коррупции. 

10. Методические рекомендации органов государственной власти РФ и Республи-

ки Коми. 

 

Международно-правовые акты 

1. Конвенция Организации объединенных наций против коррупции (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.) // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации от 26 июня 2006 г. № 26 ст. 2780.  

2. Конвенция Совета Европы ETS № 173 об уголовной ответственности за кор-

рупцию (Страсбург, 27 января 1999 года).  

3. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц 

(приложение к Резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. 

«Борьба с коррупцией»).  

4. Модельный кодекс поведения для государственных служащих (приложение 

к Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. N R (2000) 10 

«О кодексах поведения для государственных служащих»). 

 

 

 

 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Противодействие 

коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления» используются 

следующие программные средства: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для 

работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-

библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Автоматизированная информационно-библиотечная система 

МАРК-SQL 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для органи-

зации вебинаров, те-

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

http://www.e-library.ru/
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лемостов и конфе-

ренций 

BigBlueButton  

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Противодействие коррупции в 

органах государственной власти и местного самоуправления» 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, 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 мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

– 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 научно-

исследовательскую 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 видеоконфренцсвязи. 

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). 
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 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине 

«Противодействие коррупции в органах государственной власти и местного 

самоуправления» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, сформированной в соответствии с расписанием учебных 

занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 


