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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Правовое регулирование антикоррупционной политики». 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании 

Ученого совета университета от 30.08.2018 протокол № 14. 

Целью дисциплины «Правовое регулирование антикоррупционной поли-

тики» является расширение и углубление гуманитарной подготовки в составе 

других вариативных дисциплин цикла «Общенаучный цикл» в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования для формирования у 

выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствую-

щих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности, предусмотренными учебным планом и профильной направ-

ленностью магистерской программы «Гражданское и транспортное право». 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образователь-

ной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплины «Правовые основы анти-

коррупционного поведения субъектов экономической деятельности на 

транспорте»; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемый результат освоения 
дисциплины 

Планируемый результат освоения 
Образовательной программы 

Знать: роль и место антикоррупционной 

политики в формировании социально-

профессиональной среды юристов; соци-

альная значимость юридических профес-

сий в области гражданского и транспорт-

ного права; социальная значимость анти-

коррупционных механизмов в професси-

ональной деятельности юриста; нетерпи-

мость к коррупционному поведению как 

значимая черта современной профессио-

нальной этики юриста; реализация ува-

жительного отношения к праву и закона 

ОК-1 – осознанием социальной значи-

мости своей будущей профессии, про-

явлением нетерпимости к коррупци-

онному поведению, уважительным от-

ношением к праву и закону, облада-

нием достаточным уровнем професси-

онального правосознания 
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через антикоррупционную экспертизу 

нормативных и правовых актов в области 

гражданского и транспортного права; 

профилактика коррупциогенных факто-

ров как способ развития профессиональ-

ного правосознания; должностные обя-

занности субъектов, обеспечивающих за-

конность и правопорядок, безопасность 

личности, общества, государства в сфере 

антикоррупционной политики 

Уметь: давать характеристику значимо-

сти профессии юриста в формировании 

антикоррупционной политики; приме-

нять инструменты профилактики корруп-

ционных правонарушений в соответ-

ствии с требованиями российского зако-

нодательства; применять инструменты 

воспитания нетерпимости к коррупцион-

ному поведению в рамках развития пра-

восознания; разрабатывать элементы ан-

тикоррупционной политики в области 

гражданского и транспортного права; 

применять нормы права, учитывая их со-

циальную значимость; использовать пра-

вовой понятийный аппарат 

Иметь навыки: иметь устойчивый 

навык применения алгоритма формиро-

вания нетерпимости к коррупционному 

поведению; иметь устойчивый навык 

применения алгоритма проведения про-

филактических мероприятий по преду-

преждению коррупции; иметь устойчи-

вый навык применения алгоритма прове-

дения антикоррупционной экспертизы 

нормативных и правовых актов в области 

гражданского и транспортного права; 

иметь устойчивый навык организации си-

стемы реализации инструментов анти-

коррупционной политики на транспорте; 

иметь устойчивый навык формирования 

уважительного отношения к праву и ан-

тикоррупционному законодательству в 

коллективе 

Знать: общие и специальные (професси-

ональные) этические нормы в области 

ОК-2 – способностью добросовестно 
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правового регулирования антикоррупци-

онной политики, в т. ч. в сфере граждан-

ского и транспортного права 

Уметь: исполнять профессиональные 

обязанности с соблюдением принципов 

этики юриста при реализации элементов 

антикоррупционной политики, в т. ч. в 

сфере гражданского и транспортного 

права 

Иметь навыки: способностью придер-

живаться высоких этических принципов 

в профессиональной деятельности, в об-

ласти правового регулирования антикор-

рупционной политики, в т. ч. в сфере 

гражданского и транспортного права 

исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики 

юриста  

Знать: должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, 

государства в области правового регули-

рования антикоррупционной политики, в 

т. ч. в сфере гражданского и транспорт-

ного права 

Уметь: применять полученные   знания 

при исполнении должностных обязанно-

стей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, об-

щества, государства в области правового 

регулирования антикоррупционной по-

литики, в т. ч. в сфере гражданского и 

транспортного права 

Иметь навыки: навыками выполнения 

выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества 

и государства в области правового регу-

лирования антикоррупционной поли-

тики, в т. ч. в сфере гражданского и 

транспортного права 

ПК-3 – готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства 

 Знать: признаки коррупционного пове-

дения; типичные ошибки субъектов пре-

дупреждения преступности в организа-

ции профилактических мероприятий; 

проблемы правового противодействия 

групповой, в том числе организованной 

ПК-6 – способностью выявлять, да-

вать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения 
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преступности в сфере коррупции; специ-

фику правового регулирования антикор-

рупционной политики, в т. ч. в сфере 

гражданского и транспортного права 

Уметь: разрешать вопросы организации 

профилактической деятельности, выяв-

лять и преодолевать проблемы в приме-

нении правовых норм в области право-

вого регулирования антикоррупционной 

политики, в т. ч. в сфере гражданского и 

транспортного права 

 Иметь навыки: способностью выяв-

лять, давать оценку и содействовать пре-

сечению коррупционного поведения в 

области правового регулирования анти-

коррупционной политики, в т. ч. в сфере 

гражданского и транспортного права 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ)  

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий 

Семестр № 2/ Курс 1 

1. Социальная значимость, понятие, сущность антикоррупционной политики в 

России как фактора проявления нетерпимости к коррупционному поведению, 

понятие, виды и формы коррупции. (Компетенция/и ОК-1, ПК-3) 

1.1. Дискуссия на тему: «Понятие и сущность антикоррупционной политики в 

России. Принципы и функции антикоррупционной политики. Коррупция как со-

циальное явление, ее понятие, признаки, формы и виды. Коррупция в истории 

российского государства». Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и место антикоррупционной политики в формировании социально-про-

фессиональной среды юристов. 

2. Социальная значимость юридических профессий в области гражданского и 

транспортного права. 

3. Социальная значимость антикоррупционных механизмов в профессиональной 

деятельности юриста. 

4. Нетерпимость к коррупционному поведению как значимая черта современной 

профессиональной этики юриста. 

5. Реализация уважительного отношения к праву и закона через антикоррупци-

онную экспертизу нормативных и правовых актов в области гражданского и 

транспортного права. 
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6. Профилактика коррупциогенных факторов как способ развития профессио-

нального правосознания 

1.2. Семинар в диалоговом режиме на тему: «Причины возникновения корруп-

ции в России». Вопросы для обсуждения:  

1. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. Значимость профессии 

юриста в формировании антикоррупционной политики. Применение инстру-

ментов профилактики коррупционных правонарушений в соответствии с требо-

ваниями российского законодательства. Должностные обязанности субъектов, 

обеспечивающих законность и правопорядок, безопасность личности, обще-

ства, государства в сфере антикоррупционной политики. Формирование уважи-

тельного отношения к праву и антикоррупционному законодательству в кол-

лективе. 

2. Цели, средства, направления антикоррупционной политики. Уважение к 

праву и закону, поддержание высокого уровня правосознания как неотъемле-

мые элементы антикоррупционной политики. 

3. Основные этапы разработки и реализации антикоррупционной политики, в 

том числе в сфере гражданского и транспортного права. Система реализации 

инструментов антикоррупционной политики на транспорте. 

4. Правовые основы противодействия коррупции: общая характеристика совре-

менного российского антикоррупционного законодательства. Механизмы и тех-

нологии обеспечения нетерпимости к коррупционному поведению. Проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению коррупции. Проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных и правовых актов в области 

гражданского и транспортного права.  

5.  Общая характеристика Федерального закона РФ «О противодействии кор-

рупции». Государства с наименьшим уровнем распространения коррупции. 

2. Методология противодействия коррупции: методы выявления значимых кор-

рупционных деяний в отдельных сферах деятельности и особенности борьбы с 

ними в целях пресечения коррупционного поведения. (Компетенция/и ПК-6) 

2.1 Семинар в диалоговом режиме на тему: «Противодействие коррупции: поня-

тие, основные принципы. Система, методы противодействия коррупции в Рос-

сии. Создание специализированных органов противодействия коррупции, их ос-

новные функции и роль в разработке и реализации антикоррупционной поли-

тики, а также в содействии пресечения коррупционного поведения. Типичные 

ошибки субъектов предупреждения преступности в организации профилактиче-

ских мероприятий. Факторный анализ как основополагающий метод определе-

ния приоритетов противодействия коррупции. Механизменный подход в проти-

водействии коррупции. Меры стимулирования правомерного поведения, исполь-

зование норм-стимулов, направленных на предупреждение коррупции. Управ-

ленческий документооборот как основание противодействия коррупции». 

2.2. Семинар в диалоговом режиме на тему: «Признаки коррупционного поведе-

ния. Выявление и юридическая оценка коррупционного поведения. Способы со-

действия пресечению коррупции». 

2.3 Групповая дискуссия на тему: «Антикоррупционная пропаганда. Коррупция 
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в системе государственных закупок: существующие механизмы противодей-

ствия коррупции в системе размещения государственных и муниципальных за-

купок. Коррупция в транспортной сфере». Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика распространенных мер по предупреждению коррупционных 

проявлений в сфере транспорта.  

2.Меры противодействия коррупции в сфере гражданского и транспортного 

права, гражданского и арбитражного судопроизводства. 

3. Коррупция в сфере трудовых отношений. 

4.  Формирование противодействия коррупции в сфере трудовых отношений 

граждан (борьба с фаворитизмом, непотизмом и др.). 

3. Формирование антикоррупционного сознания в профессиональной деятель-

ности как основы антикоррупционной политики. (Компетенция/и ОК-2) 

3.1 Семинар в диалоговом режиме на тему: «Общие и специальные (профессио-

нальные) этические нормы в области правового регулирования антикоррупцион-

ной политики, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права». Вопросы для 

обсуждения: 

1. Значение нравственности в эффективном противодействии коррупции.  

2. Психологические аспекты изучения коррупции и противодействия ей.  

3. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современ-

ной России.  

4. Конфликт интересов как основа коррупции. Меры урегулирования конфликта 

интересов. Возможность конфликта интересов и меры его урегулирования в 

сфере транспорта. 

5. Оценка коррупционных рисков как важный элемент антикоррупционной по-

литики. 

6. Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции в 

Российской Федерации, субъекты ее проведения. Добросовестное исполнение 

профессиональных обязанностей, соблюдение принципов этики юриста как 

важнейшие характеристики субъектов проведения антикоррупционной экспер-

тизы. 

4. Юридическая оценка антикоррупционного поведения и виды ответственно-

сти как способа его пресечения. (Компетенция/и ПК-6) 

4.1 Групповая дискуссия на тему: «Юридическая ответственность за коррупци-

онные правонарушения. Способы содействия пресечению коррупционного пове-

дения в области правового регулирования антикоррупционной политики, в т. ч. 

в сфере гражданского и транспортного права» Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды ответственности. Позитивная юридическая ответственность 

как фактор добросовестного исполнения профессиональных обязанностей субъ-

ектами права, в том числе соблюдения принципа этики юриста. 

2. Дисциплинарная ответственность за правонарушения, связанные с корруп-

ционной деятельностью.  

3. Понятие и виды административных правонарушений коррупционной 

направленности.  
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4. Понятие и виды преступлений, особенности квалификации преступлений 

коррупционной направленности. Особенности содействия пресечению корруп-

ции в области гражданского и транспортного права. 

5. Деятельность государственных органов по выявлению коррупционного пове-

дения, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупци-

онных правонарушений (борьба с коррупцией). Проблемы правового противо-

действия групповой, в том числе организованной преступности в сфере корруп-

ции на транспорте. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Контрольные работы 
1. Раскрыть роль и место антикоррупционной политики в формировании соци-

ально-профессиональной среды юристов. 

2. Доказательно обосновать социальную значимость юридических профессий в 

области гражданского и транспортного права. 

3. Доказательно обосновать социальную значимость антикоррупционных меха-

низмов в профессиональной деятельности юриста. 

4. Представить нетерпимость к коррупционному поведению как значимую 

черту современной профессиональной этики юриста. 

5. Описать механизм реализации уважительного отношения к праву и закона че-

рез антикоррупционную экспертизу нормативных и правовых актов в области 

гражданского и транспортного права. 

6. Описать профилактику коррупциогенных факторов как способ развития про-

фессионального правосознания. 

7. Перечислить общие и специальные (профессиональные) этические нормы в 

области правового регулирования антикоррупционной политики. 

8. Перечислить общие и специальные (профессиональные) этические нормы в 

сфере гражданского и транспортного права 

9. Перечислить должностные обязанности по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, общества, государства в области правового 

регулирования антикоррупционной политики. 

10. Перечислить должностные обязанности по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, общества, государства в области правового 

регулирования антикоррупционной политики в сфере гражданского и транс-

портного права. 
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11. Перечислить признаки коррупционного поведения. 

12. Назвать типичные ошибки субъектов предупреждения преступности в орга-

низации профилактических мероприятий. 

13. Перечислить проблемы правового противодействия групповой, в т. ч. органи-

зованной преступности в сфере коррупции. 

14. Раскрыть специфику правового регулирования антикоррупционной поли-

тики, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

15. Перечислить проблемы и противоречия в создании системы формирования 

антикоррупционного сознания.  

16. Раскрыть сущность антикоррупционной пропаганды.  

17. Перечислить основные направления деятельности государственных органов 

по повышению эффективности противодействия коррупции;  

18. Описать антикоррупционный мониторинг, раскрыть его понятие и содержа-

ние.  

19. Перечислить источники права антикоррупционной политики. 

20. Раскрыть понятие, содержание и способы формирования антикоррупцион-

ного поведения. 

21. Раскрыть сущность политической коррупции, ее понятие и содержание.  

22. Раскрыть сущность экономической коррупции: понятие, содержание, виды. 

23. Перечислить негативные последствия коррупции в различных сферах жизне-

деятельности; 

24. Перечислить методы борьбы с коррупцией в Российской империи. 

25. Перечислить способы формирования уважительного отношения к праву и за-

кону. 

 
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Зачет. Семестр № 2/курс 1 

Вопросы для оценки результата освоения «Знать»: 
1. Раскрыть роль и место антикоррупционной политики в формировании соци-

ально-профессиональной среды юристов. 

2. Доказательно обосновать социальную значимость юридических профессий в 

области гражданского и транспортного права. 

3. Доказательно обосновать социальную значимость антикоррупционных меха-

низмов в профессиональной деятельности юриста. 

4. Представить нетерпимость к коррупционному поведению как значимую 

черту современной профессиональной этики юриста. 

5. Описать механизм реализации уважительного отношения к праву и закона че-

рез антикоррупционную экспертизу нормативных и правовых актов в области 

гражданского и транспортного права. 

6. Описать профилактику коррупциогенных факторов как способ развития про-

фессионального правосознания. 

7. Перечислить общие и специальные (профессиональные) этические нормы в 

области правового регулирования антикоррупционной политики. 
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8. Перечислить общие и специальные (профессиональные) этические нормы в 

сфере гражданского и транспортного права 

9. Перечислить должностные обязанности по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, общества, государства в области правового 

регулирования антикоррупционной политики. 

10. Перечислить должностные обязанности по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, общества, государства в области правового 

регулирования антикоррупционной политики в сфере гражданского и транс-

портного права. 

11. Перечислить признаки коррупционного поведения. 

12. Назвать типичные ошибки субъектов предупреждения преступности в орга-

низации профилактических мероприятий. 

13. Перечислить проблемы правового противодействия групповой, в т. ч. органи-

зованной преступности в сфере коррупции. 

14. Раскрыть специфику правового регулирования антикоррупционной поли-

тики, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

15. Перечислить проблемы и противоречия в создании системы формирования 

антикоррупционного сознания.  

16. Раскрыть сущность антикоррупционной пропаганды.  

17. Перечислить основные направления деятельности государственных органов 

по повышению эффективности противодействия коррупции;  

18. Описать антикоррупционный мониторинг, раскрыть его понятие и содержа-

ние.  

19. Перечислить источники права антикоррупционной политики. 

20. Раскрыть понятие, содержание и способы формирования антикоррупцион-

ного поведения. 

21. Раскрыть сущность политической коррупции, ее понятие и содержание.  

22. Раскрыть сущность экономической коррупции: понятие, содержание, виды. 

23. Перечислить негативные последствия коррупции в различных сферах жизне-

деятельности; 

24. Перечислить методы борьбы с коррупцией в Российской империи. 

25. Перечислить способы формирования уважительного отношения к праву и за-

кону. 

 
Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»: 

1. Доказательно обосновать значимость профессии юриста в формировании ан-

тикоррупционной политики. 

2. Дать развернутую характеристику инструментам профилактики коррупцион-

ных правонарушений в соответствии с требованиями российского законода-

тельства. 

3. Дать развернутую характеристику инструментам воспитания нетерпимости к 

коррупционному поведению в рамках развития правосознания. 

4. Дать развернутую характеристику принципам разработки элементов антикор-

рупционной политики в области гражданского и транспортного права. 
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5. Дать развернутую характеристику применения норма права с учетом их соци-

альной значимости. 

6. Доказательно обосновать необходимость формирования нетерпимости к кор-

рупционному поведению как основы антикоррупционной политики. 

7. Доказательно обосновать необходимость применения профилактических мер 

по предупреждению коррупции. 

8. Доказательно обосновать необходимость выявления и оценки фактов корруп-

ционного поведения. 

9. Доказательно обосновать необходимость содействия пресечения коррупци-

онного поведения. 

10. Систематизировать особенности противодействия коррупции в сфере транс-

порта. 

11. Дать развернутую характеристику этапам независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

12. Дать развернутое описание механизма определения ответственности за кор-

рупционные правонарушения. 

13. Дать развернутое описание деятельности правоохранительных органов в про-

тиводействии коррупции. 

14. Дать развернутое описание международного сотрудничества по противодей-

ствию коррупции. 

15. Дать развернутое описание работы специализированных органов противодей-

ствия коррупции. 

16. Дать развернутое описание работы общественных организации по противо-

действию коррупции, их правового положения и эффективности деятельно-

сти. 

17. Дать развернутое описание региональной и муниципальной антикоррупцион-

ной политики. 

18. Дать развернутое описание признаков проявления субъектами добросовест-

ного исполнения профессиональных обязанностей. 

19.  Дать развернутое описание принципов этики юриста как элементы позитив-

ной юридической ответственности. 

20. Перечислить методы поиска, сбора, систематизации и использования инфор-

мации по проблемам коррупции. 

21. Описать процедуры выявления коррупции в органах государственной власти. 

22. Описать процедуры выявления конфликта интересов, порядка его предотвра-

щения и урегулирования. 

23. Описать процедуры квалификации коррупционных преступлений. 

24. Описать процедуры организации борьбы с коррупцией в сфере ЖКХ и жи-

лищного строительства. 

25. Описать процедуры определения коррупции в сфере земельных и имуще-

ственных отношений. 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»: 
1. Дать развернутое описание алгоритма формирования нетерпимости к корруп-

ционному поведению. 
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2. Дать развернутое описание алгоритма проведения профилактических меро-

приятий по предупреждению коррупции. 

3. Дать развернутое описание алгоритма проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных и правовых актов в области гражданского и транспорт-

ного права. 

4. Дать развернутое описание системы реализации инструментов антикоррупци-

онной политики на транспорте. 

5. Дать развернутое описание механизма формирования уважительного отноше-

ния к праву и антикоррупционному законодательству в коллективе. 

6. Дать развернутое описание способов мотивации для применения этических 

принципов в профессиональной деятельности юриста. 

7. Дать развернутое описание способов мотивации для применения этических 

принципов в области правового регулирования антикоррупционной поли-

тики. 

8. Дать развернутое описание способов мотивации для применения этических 

принципов в сфере гражданского и транспортного права в части антикорруп-

ционной политики. 

9. Дать развернутое описание алгоритма исполнения должностных обязанно-

стей по обеспечению законности и правопорядка в области правового регули-

рования антикоррупционной политики, в т. ч. в сфере гражданского и транс-

портного права. 

10. Дать развернутое описание алгоритма исполнения должностных обязанно-

стей по обеспечению безопасности личности, общества и государства в обла-

сти правового регулирования антикоррупционной политики, в т. ч. в сфере 

гражданского и транспортного права. 

11. Дать развернутое описание алгоритма выявления, оценки коррупционного 

поведения в области правового регулирования антикоррупционной политики, 

в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

12. Дать развернутое описание алгоритмов международного сотрудничества по 

противодействию коррупции. 

13. Дать развернутое описание алгоритма организации борьбы с коррупцией в 

сфере ЖКХ и жилищного строительства. 

14. Дать развернутое описание алгоритма организации борьбы с коррупцией в 

сфере земельных и имущественных отношений. 

15. Дать развернутое описание алгоритма организации борьбы с коррупцией в 

сфере трудовых отношений. 

16. Дать развернутое описание алгоритма организации борьбы с коррупцией в 

сфере природоресурсного и экологического законодательства. 

17. Дать развернутое описание алгоритма определения юридической ответствен-

ности за коррупционные правонарушения. 

18. Дать развернутое описание алгоритма организации борьбы с коррупцией в 

сфере здравоохранения. 

19. Дать развернутое описание алгоритма определения основания дисциплинар-

ной и гражданско-правовой ответственности за правонарушения, связанные с 

коррупционной деятельностью. 
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20. Дать развернутое описание алгоритма исполнения профессиональные обязан-

ности с соблюдением принципов этики юриста при реализации элементов ан-

тикоррупционной политики, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного 

права. 

21. Дать развернутое описание алгоритма применения полученных знаний при 

исполнении должностных обязанностей по обеспечению законности и право-

порядка в области правового регулирования антикоррупционной политики, в 

т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

22.  Дать развернутое описание алгоритма применения полученных знаний при 

исполнении должностных обязанностей по обеспечению безопасности лично-

сти, общества, государства в области правового регулирования антикорруп-

ционной политики, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. 

23. Дать развернутое описание алгоритма организации профилактической дея-

тельности как инструменты реализации антикоррупционной политики. 

24. Дать развернутое описание алгоритма выявления проблем в применении пра-

вовых норм в области правового регулирования антикоррупционной поли-

тики. 

25. Дать развернутое описание алгоритма выявления проблем в применении пра-

вовых норм в области правового регулирования антикоррупционной поли-

тики в сфере гражданского и транспортного права. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
Ре-

сурс 

1 

Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. – 267 с. – (Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). – ISBN 978-5-534-00252-2. – Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/414211 

ЭБС 

Юрайт 

2 

Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности 

за финансово-экономические правонарушения : учебное пособие 

для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. В. Николаева 

[и др.] ; под редакцией Ю. В. Николаевой. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. – 243 с. – (Бакалавр. Специалист. Магистр). – ISBN 

978-5-534-06908-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/420368    

ЭБС 

Юрайт 

Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Ресурс 

1.  

Нисневич, Ю.А. Политика и коррупция: коррупция как фактор 

мирового политического процесса : монография / Ю.А. Нисне-

вич. – М. : Юрайт, 2018. – 240 с. – (Актуальные монографии). – 

ISBN 978-5-534-04729-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/415843  

ЭБС 

Юрайт 

2.  

Амара, М.И. Противодействие коррупции в Российской Федера-

ции. Библиография (1991–2016 гг.) / М.И. Амара, Ю.А. Нисне-

вич, Е.А. Панфилова. – М. : Юрайт, 2018. – 284 с. – (Универси-

теты России). – ISBN 978-5-534-04958-9. – Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/415845  

ЭБС 

Юрайт 

3.  

Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт SZRF.RU – режим доступа: 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0   (официальное издание) 

свобод-

ный 

4.  

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] / Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/ 

newsletters/ (официальное периодическое издание) 

свобод-

ный 

5.  

Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] // Официаль-

ный сайт журнала. – Режим доступа : http://kulawr.ru/arhive/ (спе-

циализированное периодическое издание) 

свобод-

ный 
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6.  

Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт журнала. – Режим доступа к архиву изданий : 

http://ejournal22.com/ru/archive.html (специализированное перио-

дическое издание) 

свобод-

ный 

7.  

Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Верховного Суда Рос-

сийской Федерации WWW.VSRF.RU/– режим доступа: 

https://vsrf.ru/lk/practice/cases  (специализированное электронное 

справочно-библиографическое издание)  

свобод-

ный 

8.  

Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU–

режим доступа: http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электрон-

ное справочно-библиографическое издание) 

свобод-

ный 

9.  

Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] / Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации WWW.KSRF.RU – режим доступа: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx  (специализированное 

электронное справочно-библиографическое издание).  

Свобод-

ный 

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет 

№ 
п/п 

Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС 

2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks» 

3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» 

5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека «public.ru» 

7 
https://antikorr.mguu.ru Интерактивная компьютерная программа «Мы про-

тив коррупции» 

 

Современные профессиональные базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы 

 
№ 
п/
п 

Тип Наименование Функционал Режим до-
ступа 

Адрес в сети Интер-
нет 

1.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Интернет-ре-

сурс «Судебные 

и нормативные 

акты Россий-

ской Федера-

ции» (Су-

дАкт.Ру) 

Крупнейший ин-

тегратор судеб-

ных решений 

всех судов Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://sudact.ru/  
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2.  Профессиональ-

ная база данных  

(язык: русский) 

Набор данных 

«Транспорт» / 

Портал откры-

тых данных 

Портал откры-

тых данных Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://data.gov.ru/tax

onomy/term/12/datase

ts 

3.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Открытые дан-

ные Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации  

Ведомственный 

план Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации по реа-

лизации меро-

приятий в обла-

сти открытых 

данных 

свободный https://www.mintrans.

ru/eye/opendata  

4.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский, 

немецкий) 

Scopus Scopus – круп-

нейшая единая 

база данных 

научной перио-

дики 

свободный https://www.scopus.co

m  

5.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский) 

Web of Science Политематиче-

ская рефера-

тивно-библио-

графическая и 

наукометриче-

ская (библиомет-

рическая) база 

данных 

свободный https://apps.webofkno

wledge.com  

6.  Информаци-

онно-поисковая 

система (язык: 

русский, англий-

ский, немецкий) 

Google Scholar 

(Академия 

Google) 

поисковая си-

стема по науч-

ной литературе 

свободный https://scholar.google.

ru/  

7.  Справочно-пра-

вовая система 

(язык: русский) 

СПС «Консуль-

тант +» 

компьютерная 

справочная пра-

вовая система в 

России 

свободный локальная версия 

(доступ с укомплек-

тованных рабочих 

мест образователь-

ной организации) 

 

интернет-версия 

http://www.consultant

.ru/  

 

Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зару-

бежными вузами и организациями 
№ 
п/п 

Тип Наименование Адрес/е-mail 

1.  Отечественный 

вуз 

федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Россий-

ский университет транс-

порта» (Российская Федера-

ция) 

https://rut-miit.ru/feedback  

2.  Отечественный 

вуз 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

rta-sf@mail.ru  
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высшего образования «Рос-

сийская таможенная акаде-

мия» (Российская Федера-

ция) 

3.  Зарубежный вуз Университет г. Зальцбург 

(Австрия) 

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/ 

SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1# 

4.  Зарубежный вуз Азербайджанский Техниче-

ский университет г. Баку 
ird@aztu.edu.az 

5.  Отечественная 

организация 

ОАО «Российские железные 

дороги» 

info@rzd.ru  

6.  Отечественная 

организация 

Министерством общего и 

профессионального образо-

вания Ростовской области г. 

Ростов-на-Дону 

min@rostobr.ru  

7.  Зарубежная орга-

низация 

Китайско-Российский техно-

парк г. Яньтая (Китайская 

Народная Республика) 

rzzhang@sohu.com 

8.  Зарубежная орга-

низация 

ННО «Научно-исследова-

тельский информатизацион-

ный центр» (Узбекистан) 

http://aitm.uz/  

 

 

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО 
и информационных справочных систем  

№ 
п/п 

Наименование 
Произ-

во 

1 

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программ-

ное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat 

Reader. 

И 

2 КонсультантПлюс О 

О – программное обеспечение отечественного производства 

И – импортное программное обеспечение 
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