
21.07.2021





 

3 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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                    Заочная форма обучения   

4(2) Зачет  72 (2) 2 4 2 4 30 30 

 

 

2.    Роль дисциплины в формировании компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

соответствующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 

Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины (модуля) «Государственная политика в области 

противодействия коррупции»:  

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 

выпускника 

Наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов 

(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

Профессиональные компетенции 

Профессиональн

ый стандарт   

09.002 

«Специалист по 

конкурентному 

праву» 

ПК-1 Выявление признаков 

и рисков нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

ПК-1-И-1 

 Выявление и устранение 

признаков нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации                                                                                                                                                                                                                

ПК-1-И-2 

Выявление рисков 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-1-И-1-Д-15-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-16-З Международные договоры 

Российской Федерации, связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-1-И-1-Д-17-З Гражданское 

законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-18-З Гражданско-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-19-З Арбитражно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-20-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-21-З Бюджетное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-22-З Земельное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-23-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях 
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ПК-1-И-1-Д-24-З Законодательство 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности 

ПК-1-И-1-Д-25-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-1-И-1-Д-26-З Основы экономической 

теории, ценообразования, теории отраслевых 

рынков 

ПК-1-И-1-Д-27-З Маркетинг 

ПК-1-И-1-Д-28-З Этика делового общения и 

правила ведения переговоров 

ПК-1-И-1-Д-29-З Требования охраны труда 

ПК-1-И-2-Д-1-В Анализ судебной практики по 

применению антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-1-И-2-Д-2-В Анализ тенденций развития и 

изменений законодательства Российской 

Федерации, прогнозирование развития 

конкуренции на различных товарных рынках 

ПК-1-И-2-Д-3-В Выявление возможных 

антиконкурентных действий (бездействия) 

ПК-1-И-2-Д-4-В Подготовка проектов 

локальных и нормативных правовых актов, 

необходимых для развития конкуренции и 

эффективного функционирования товарных 

рынков 

ПК-1-И-2-Д-5-В Подготовка рекомендаций по 

снижению рисков нарушения требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПК-1-И-2-Д-6-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 
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видами телекоммуникационной связи 

ПК-1-И-2-Д-7-У Анализировать состояние 

конкуренции на товарных рынках 

ПК-1-И-2-Д-8-У Проводить социологические 

опросы 

ПК-1-И-2-Д-9-У  Оценивать тексты правовых 

и иных актов органов власти и организаций, 

обобщать и систематизировать проблемы, 

препятствующие развитию конкуренции и 

эффективному функционированию различных 

товарных рынков 

ПК-1-И-2-Д-10-У Анализировать 

правоприменительную, в том числе судебную 

практику, связанную с оспариванием 

предупреждений, решений и предписаний 

антимонопольных органов 

ПК-1-И-2-Д-11-У Подготавливать проекты 

локальных и нормативных правовых актов по 

совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в целях развития 

конкуренции и эффективного 

функционирования товарных рынков 

ПК-1-И-2-Д-12-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 

системами 

Экспертное 

заключение 
ПК-2 Руководство 

деятельностью по 

правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

ПК-2-И-1  

Планирование деятельности 

подразделения (организации) 

по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации   

ПК-2-И-1-Д-17-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-18-З Международные договоры 

Российской Федерации, связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-19-В Гражданское 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-20-З Гражданско-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-21-З Арбитражно-процессуальное 
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ПК-2-И-2 

 Обеспечение выполнения 

мероприятий по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-22-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-23-З Бюджетное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-24-З Земельное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-25-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях 

ПК-2-И-1-Д-26 -З Законодательство 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности 

ПК-2-И-1-Д-27-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-2-И-1-Д-28-З Основы экономической 

теории, ценообразования, теории отраслевых 

рынков 

ПК-2-И-1-Д-29-З Маркетинг 

ПК-2-И-1-Д-30-З Этика делового общения и 

правила ведения переговоров 

ПК-2-И-1-Д-31-З Требования охраны труда 

ПК-2-И-2-Д-1-В Определение потребности в 

персонале и определение необходимых знаний, 

умений и компетенций работников 

ПК-2-И-2-Д-2-В Содействие развитию 

трудовой мотивации, инициативы и 

активности работников 

ПК-2-И-2-Д-3-В Совершенствование методов 

контроля качества работ по правовому 
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сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-4-В Разработка предложений по 

повышению профессионального уровня 

работников 

ПК-2-И-2-Д-5-В Организация аттестации, 

сертификации или независимой оценки 

квалификации профессионального уровня 

работников 

ПК-2-И-2-Д-6-В Определение потребностей 

материально-технического обеспечения 

деятельности подразделения (организации) 

ПК-2-И-2-Д-7-В Реализация мероприятий по 

материально-техническому обеспечению 

деятельности подразделения (организации) 

ПК-2-И-2-Д-8-В Организация внутреннего 

контроля качества 

ПК-2-И-2-Д-9-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 

ПК-2-И-2-Д-10-У Определять потребности 

организации или структурного подразделения 

в персонале, а также необходимые качества 

персонала 

ПК-2-И-2-Д-11-У Повышать трудовую 

мотивацию, стимулировать инициативу и 

активность работников 

ПК-2-И-2-Д-12-У Разрабатывать распоряжения 

на уровне организации, подразделения 

ПК-2-И-2-Д-13-У Организовывать работу по 

разработке стандартов, правил, инструкций, 

методических и иных материалов 
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ПК-2-И-2-Д-14-У Разрабатывать методы 

контроля качества работ по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-15-У Контролировать качество 

предоставляемых работ по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-16-У Контролировать повышение 

профессионального уровня работников 

ПК-2-И-2-Д-17-У Проводить аттестацию 

работников или оценку их профессионального 

уровня 

ПК-2-И-2-Д-18-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 

системами 

Экспертное 

заключение 

ПК-3 Методологическое и 

аналитическое 

сопровождение и (или) 

контроль соответствия 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

и развитие 

конкуренции 

ПК-3-И-1  

Методологическое 

сопровождение деятельности 

по обеспечению 

соответствия деятельности 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации                                                                                          

ПК-3-И-2 

 Контроль организации и 

анализ эффективности 

мероприятий по 

обеспечению соответствия 

деятельности организаций 

ПК-3-И-1-Д-12-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации   

ПК-3-И-1-Д-13-З Международные договоры 

Российской Федерации, связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-3-И-1-Д-14-З Гражданское 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-15-З Гражданско-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-16-З Арбитражно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-17-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-18-З Бюджетное законодательство 
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требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и развитию 

конкуренции 

Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-19-З Земельное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-20-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях 

ПК-3-И-1-Д-21-З Законодательство 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности 

ПК-3-И-1-Д-22-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-3-И-1-Д-23-З Основы экономической 

теории, ценообразования, теории отраслевых 

рынков 

ПК-3-И-1-Д-24-З Маркетинг 

ПК-3-И-1-Д-25-З Этика делового общения и 

правил ведения переговоров 

ПК-3-И-1-Д-26-З Требования охраны труда 

ПК-3-И-2-Д-1-В Анализ эффективности 

функционирования системы мер, 

направленных на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 

ПК-3-И-2-Д-2-В  Контроль функционирования 

системы мер, направленных на соблюдение 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

(антимонопольный комплаенс) 

ПК-3-И-2-Д-3-В Мониторинг деятельности на 

предмет соответствия действующим нормам 
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антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, международным 

нормам 

ПК-3-И-2-Д-4-В Экспертиза внутренних и 

внешних документов на предмет их 

соответствия внутренним правилам, а также 

законодательству Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-5-В Принятие организационных 

мер для функционирования системы 

внутреннего контроля соблюдения норм 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-6-В Системный предварительный 

контроль потенциально рискованных 

процессов, которые могут привести к 

несоблюдению норм, установленных 

законодательством Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-7-В Организация внутренних 

операционных правил документооборота с 

учетом системы меры антимонопольного 

контроля 

ПК-3-И-2-Д-8-В Совершенствование систем 

внутреннего контроля в областях деятельности 

с высокими комплаенс-рисками 

ПК-3-И-2-Д-9-В Обеспечение соблюдения 

принципов антимонопольного комплаенса 

контрагентами при реализации договорных 

отношений 

ПК-3-И-2-Д-10-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-2-Д-11-У Производить проверку 

соответствия фактов и данных при 

предоставлении (предъявлении) результатов 
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исполнения предостережений, 

предупреждений, предписаний, постановлений 

антимонопольного органа 

ПК-3-И-2-Д-12-У Анализировать и обобщать 

информацию и документы о признаках 

нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации и их 

последствиях 

ПК-3-И-2-Д-13-У Осуществлять контроль 

текущей деятельности организации на предмет 

соблюдения требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-14-У Анализировать и 

систематизировать внутренний и внешний 

документооборот 

ПК-3-И-2-Д-15-У Взаимодействовать с 

соответствующими уполномоченными 

органами в целях недопущения нарушений 

законодательства Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-16-У Проводить внутренние и 

внешние опросы в целях оперативного 

реагирования на наличие возможных 

антиконкурентных действий 

ПК-3-И-2-Д-17-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 

системами 
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3. Формирование компетентностной траектории обучения по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, заочная форма обучения 

Последовате

льность 

этапов 

реализации 

дисциплины 

Дескрипторы Содержание 

Трудоемкость занятий по видам учебной работы 
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р
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к

т
и

ч
ес

к
о
е 

за
н

я
т
и

е
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р
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и
е 

в
и

д
ы

 

к
о
н

т
а
к

т
н

о
й

 р
а
б
о
т
ы

 

(з
а
ч

ет
) 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Итого 

И
зу

ч
ен

и
е 

о
н

-

л
а
й

н
-к

у
р

са
 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д
а
н

и
е 

 

Р
еф

ер
а
т
 

 

1.  

ПК-1-И-1-Д-15-З Антимонопольное 
законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-16-З Международные 

договоры Российской Федерации, 
связанные с защитой конкуренции 

ПК-1-И-1-Д-17-З Гражданское 

законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-18-З Гражданско-
процессуальное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-19-З Арбитражно-
процессуальное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-20-З Административное и 
административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-21-З Бюджетное 

Знание антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

Знание международных договор 
Российской Федерации, связанные с 

защитой конкуренции 

Знание гражданского законодательства 

Российской Федерации 
Знание гражданско-процессуального 

законодательства Российской 

Федерации 
Знание арбитражно-процессуального 

законодательства Российской 

Федерации 
Знание административного и 

административно-процессуального 

законодательства Российской 

0,5 0,5 0,5 1 6 6 14,5 
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законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-22-З Земельное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-1-И-1-Д-23-З Законодательство 
Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения, о естественных монополиях 

ПК-1-И-1-Д-24-З Законодательство 

Российской Федерации об основах 
государственного регулирования торговой 

деятельности 

ПК-1-И-1-Д-25-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 
инвестициях 

ПК-1-И-1-Д-26-З Основы экономической 

теории, ценообразования, теории 
отраслевых рынков 

ПК-1-И-1-Д-27-З Маркетинг 

ПК-1-И-1-Д-28-З Этика делового общения и 

правила ведения переговоров 
ПК-1-И-1-Д-29-З Требования охраны труда 

Федерации 

Знание бюджетного законодательства 

Российской Федерации 

Знание земельного законодательства 
Российской Федерации 

Знание законодательства Российской 

Федерации в сферах 
электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных 
монополиях 

Знание законодательства Российской 

Федерации об основах 

государственного регулирования 
торговой деятельности 

Знание законодательства Российской 

Федерации об иностранных 
инвестициях 

Знание основ экономической теории, 

ценообразования, теории отраслевых 

рынков 
Знание маркетинга 

Знание этики делового общения и 

правила ведения переговоров 
Знание требования охраны труда 

2.  

ПК-1-И-2-Д-1-В Анализ судебной практики 

по применению антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 
ПК-1-И-2-Д-2-В Анализ тенденций 

развития и изменений законодательства 

Российской Федерации, прогнозирование 
развития конкуренции на различных 

товарных рынках 

ПК-1-И-2-Д-3-В Выявление возможных 
антиконкурентных действий (бездействия) 

ПК-1-И-2-Д-4-В Подготовка проектов 

локальных и нормативных правовых актов, 

необходимых для развития конкуренции и 

Знание анализа судебной практики по 

применению антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации 

Знание анализа тенденций развития и 

изменений законодательства 
Российской Федерации, 

прогнозирование развития 

конкуренции на различных товарных 
рынках 

Умение выявления возможных 

антиконкурентных действий 

(бездействия) 

0,5 0,5 0,5 1 6 6 14,5 
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эффективного функционирования товарных 

рынков 

ПК-1-И-2-Д-5-В Подготовка рекомендаций 

по снижению рисков нарушения 
требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-1-И-2-Д-6-У Пользоваться 
вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 
ПК-1-И-2-Д-7-У Анализировать состояние 

конкуренции на товарных рынках 

ПК-1-И-2-Д-8-У Проводить 

социологические опросы 
ПК-1-И-2-Д-9-У  Оценивать тексты 

правовых и иных актов органов власти и 

организаций, обобщать и 
систематизировать проблемы, 

препятствующие развитию конкуренции и 

эффективному функционированию 

различных товарных рынков 
ПК-1-И-2-Д-10-У Анализировать 

правоприменительную, в том числе 

судебную практику, связанную с 
оспариванием предупреждений, решений и 

предписаний антимонопольных органов 

ПК-1-И-2-Д-11-У Подготавливать проекты 
локальных и нормативных правовых актов 

по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в целях развития 

конкуренции и эффективного 
функционирования товарных рынков 

ПК-1-И-2-Д-12-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 
системами 

Знание подготовки проектов 

локальных и нормативных правовых 

актов, необходимых для развития 

конкуренции и эффективного 
функционирования товарных рынков 

Знание подготовки рекомендаций по 

снижению рисков нарушения 
требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 
Умение пользоваться вычислительной, 

копировальной и иной 

вспомогательной техникой и 

различными видами 
телекоммуникационной связи 

Умение анализировать состояние 

конкуренции на товарных рынках 
Умение проводить социологические 

опросы 

Умение  оценивать тексты правовых и 

иных актов органов власти и 
организаций, обобщать и 

систематизировать проблемы, 

препятствующие развитию 
конкуренции и эффективному 

функционированию различных 

товарных рынков 
Умение анализировать 

правоприменительную, в том числе 

судебную практику, связанную с 

оспариванием предупреждений, 
решений и предписаний 

антимонопольных органов 

Умение подготавливать проекты 
локальных и нормативных правовых 

актов по совершенствованию 

законодательства Российской 
Федерации в целях развития 
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конкуренции и эффективного 

функционирования товарных рынков 

Умение пользоваться 

информационными справочно-
правовыми системами 

3.  

ПК-2-И-1-Д-17-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации 
ПК-2-И-1-Д-18-З Международные 

договоры Российской Федерации, 

связанные с защитой конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-19-В Гражданское 
законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-20-З Гражданско-

процессуальное законодательство 
Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-21-З Арбитражно-

процессуальное законодательство 
Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-22-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 
ПК-2-И-1-Д-23-З Бюджетное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-24-З Земельное 
законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-25-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях 

ПК-2-И-1-Д-26-З Законодательство 
Российской Федерации об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности 
ПК-2-И-1-Д-27-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-2-И-1-Д-28-З Основы экономической 

Знание антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации 

Знание международных договор 

Российской Федерации, связанные с 

защитой конкуренции 
Знание гражданского законодательства 

Российской Федерации 

Знание гражданско-процессуального 
законодательства Российской 

Федерации 

Знание арбитражно-процессуального 
законодательства Российской 

Федерации 

Знание административного и 

административно-процессуального 
законодательства Российской 

Федерации 

Знание бюджетного законодательства 
Российской Федерации 

Знание земельного законодательства 

Российской Федерации 

Знание законодательства Российской 
Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения, о естественных 

монополиях 

Знание законодательства Российской 
Федерации об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности 

Знание законодательства Российской 

0,5 0,5 0,5 1 3 3 8,5 
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теории, ценообразования, теории 

отраслевых рынков 

ПК-2-И-1-Д-29-З Маркетинг 

ПК-2-И-1-Д-30-З Этика делового общения и 
правила ведения переговоров 

ПК-2-И-1-Д-31-З Требования охраны труда 

Федерации об иностранных 

инвестициях 

Знание основ экономической теории, 

ценообразования, теории отраслевых 
рынков 

Знание маркетинга 

Знание этики делового общения и 
правила ведения переговоров 

Знание требования охраны труда 

4.  

ПК-2-И-2-Д-1-В Определение потребности 

в персонале и определение необходимых 
знаний, умений и компетенций работников 

ПК-2-И-2-Д-2-В Содействие развитию 

трудовой мотивации, инициативы и 
активности работников 

ПК-2-И-2-Д-3-В Совершенствование 

методов контроля качества работ по 
правовому сопровождению и (или) 

контролю соответствия деятельности 

организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 
Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-4-В Разработка предложений 

по повышению профессионального уровня 
работников 

ПК-2-И-2-Д-5-В Организация аттестации, 

сертификации или независимой оценки 

квалификации профессионального уровня 
работников 

ПК-2-И-2-Д-6-В Определение потребностей 

материально-технического обеспечения 
деятельности подразделения (организации) 

ПК-2-И-2-Д-7-В Реализация мероприятий 

по материально-техническому обеспечению 
деятельности подразделения (организации) 

ПК-2-И-2-Д-8-В Организация внутреннего 

контроля качества 

ПК-2-И-2-Д-9-У Пользоваться 

Умение определение потребности в 

персонале и определение необходимых 
знаний, умений и компетенций 

работников 

Умение содействия развитию трудовой 
мотивации, инициативы и активности 

работников 

Умение совершенствования методов 
контроля качества работ по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности 

организаций требованиям 
антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

Умение разработать предложений по 
повышению профессионального 

уровня работников 

Умение организовать  аттестации, 

сертификации или независимой оценки 
квалификации профессионального 

уровня работников 

Умение определять потребностей 
материально-технического 

обеспечения деятельности 

подразделения (организации) 
Умение реализовать  мероприятий по 

материально-техническому 

обеспечению деятельности 

подразделения (организации) 

0,5 0,5 0,5 1 3 3 8,5 
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вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 

ПК-2-И-2-Д-10-У Определять потребности 
организации или структурного 

подразделения в персонале, а также 

необходимые качества персонала 
ПК-2-И-2-Д-11-У Повышать трудовую 

мотивацию, стимулировать инициативу и 

активность работников 
ПК-2-И-2-Д-12-У Разрабатывать 

распоряжения на уровне организации, 

подразделения 

ПК-2-И-2-Д-13-У Организовывать работу 
по разработке стандартов, правил, 

инструкций, методических и иных 

материалов 
ПК-2-И-2-Д-14-У Разрабатывать методы 

контроля качества работ по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности организаций 
требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-15-У Контролировать качество 
предоставляемых работ по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности организаций 
требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-16-У Контролировать 

повышение профессионального уровня 
работников 

ПК-2-И-2-Д-17-У Проводить аттестацию 

работников или оценку их 
профессионального уровня 

ПК-2-И-2-Д-18-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 
системами 

Знание организации внутреннего 

контроля качества 

Умение пользоваться вычислительной, 

копировальной и иной 
вспомогательной техникой и 

различными видами 

телекоммуникационной связи 
Умение определять потребности 

организации или структурного 

подразделения в персонале, а также 
необходимые качества персонала 

Умение повышать трудовую 

мотивацию, стимулировать 

инициативу и активность работников 
Умение разрабатывать распоряжения 

на уровне организации, подразделения 

Умение организовывать работу по 
разработке стандартов, правил, 

инструкций, методических и иных 

материалов 

Умение разрабатывать методы 
контроля качества работ по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности 
организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 
Умение контролировать качество 

предоставляемых работ по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности 
организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 
Умение контролировать повышение 

профессионального уровня работников 

Умение проводить аттестацию 
работников или оценку их 
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профессионального уровня 

Умение пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами 

5.  

ПК-3-И-1-Д-12-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации   

ПК-3-И-1-Д-13-З Международные 
договоры Российской Федерации, 

связанные с защитой конкуренции 

ПК-3-И-1-Д-14-З Гражданское 

законодательство Российской Федерации 
ПК-3-И-1-Д-15-З Гражданско-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 
ПК-3-И-1-Д-16-З Арбитражно-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 
ПК-3-И-1-Д-17-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-18-З Бюджетное 
законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-1-Д-19-З Земельное 

законодательство Российской Федерации 
ПК-3-И-1-Д-20-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения, о естественных монополиях 

ПК-3-И-1-Д-21-З Законодательство 

Российской Федерации об основах 
государственного регулирования торговой 

деятельности 

ПК-3-И-1-Д-22-З Законодательство 
Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-3-И-1-Д-23-З Основы экономической 

теории, ценообразования, теории 

Знание антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации   
Знание международных договор 

Российской Федерации, связанные с 

защитой конкуренции 

Знание гражданского законодательства 
Российской Федерации 

Знание гражданско-процессуального 

законодательства Российской 
Федерации 

Знание арбитражно-процессуального 

законодательства Российской 
Федерации 

Знание административное и 

административно-процессуального 

законодательства Российской 
Федерации 

Знание бюджетного законодательства 

Российской Федерации 
Знание земельного законодательства 

Российской Федерации 

Знание законодательства Российской 

Федерации в сферах 
электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных 
монополиях 

Знание законодательства Российской 

Федерации об основах 
государственного регулирования 

торговой деятельности 

Знание законодательства Российской 

Федерации об иностранных 

- 0,5 - - 3 3 6,5 
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отраслевых рынков 

ПК-3-И-1-Д-24-З Маркетинг 

ПК-3-И-1-Д-25-З Этика делового общения и 

правил ведения переговоров 
ПК-3-И-1-Д-26-З Требования охраны труда 

инвестициях 

Знание основ экономической теории, 

ценообразования, теории отраслевых 

рынков 
Знание маркетинга 

Знание этики делового общения и 

правил ведения переговоров 
Знание требования охраны труда 

6.  

ПК-3-И-2-Д-1-В Анализ эффективности 

функционирования системы мер, 

направленных на соблюдение требований 
антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 
ПК-3-И-2-Д-2-В  Контроль 

функционирования системы мер, 

направленных на соблюдение требований 
антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 

ПК-3-И-2-Д-3-В Мониторинг деятельности 
на предмет соответствия действующим 

нормам антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, 
международным нормам 

ПК-3-И-2-Д-4-В Экспертиза внутренних и 

внешних документов на предмет их 

соответствия внутренним правилам, а также 
законодательству Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-5-В Принятие 

организационных мер для 
функционирования системы внутреннего 

контроля соблюдения норм 

антимонопольного законодательства 
Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-6-В Системный 

предварительный контроль потенциально 

рискованных процессов, которые могут 

Анализ эффективности 

функционирования системы мер, 

направленных на соблюдение 
требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 
комплаенс) 

Умение контроль функционирования 

системы мер, направленных на 
соблюдение требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

(антимонопольный комплаенс) 
Умение мониторинга деятельности на 

предмет соответствия действующим 

нормам антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации, международным нормам 

Знание экспертизы внутренних и 

внешних документов на предмет их 
соответствия внутренним правилам, а 

также законодательству Российской 

Федерации 
Умение принятия организационных 

мер для функционирования системы 

внутреннего контроля соблюдения 
норм антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

Владение системный предварительный 

- 0,5 - - 3 3 6,5 
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привести к несоблюдению норм, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-7-В Организация внутренних 
операционных правил документооборота с 

учетом системы меры антимонопольного 

контроля 
ПК-3-И-2-Д-8-В Совершенствование 

систем внутреннего контроля в областях 

деятельности с высокими комплаенс-
рисками 

ПК-3-И-2-Д-9-В Обеспечение соблюдения 

принципов антимонопольного комплаенса 

контрагентами при реализации договорных 
отношений 

ПК-3-И-2-Д-10-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и иной 
вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-2-Д-11-У Производить проверку 

соответствия фактов и данных при 
предоставлении (предъявлении) 

результатов исполнения предостережений, 

предупреждений, предписаний, 
постановлений антимонопольного органа 

ПК-3-И-2-Д-12-У Анализировать и 

обобщать информацию и документы о 
признаках нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации и 

их последствиях 

ПК-3-И-2-Д-13-У Осуществлять контроль 
текущей деятельности организации на 

предмет соблюдения требований 

антимонопольного законодательства 
Российской Федерации 

контроль потенциально рискованных 

процессов, которые могут привести к 

несоблюдению норм, установленных 

законодательством Российской 
Федерации 

Умение организации внутренних 

операционных правил 
документооборота с учетом системы 

меры антимонопольного контроля 

Умение совершенствования систем 
внутреннего контроля в областях 

деятельности с высокими комплаенс-

рисками 

Умение обеспечения соблюдения 
принципов антимонопольного 

комплаенса контрагентами при 

реализации договорных отношений 
Умение пользоваться вычислительной, 

копировальной и иной 

вспомогательной техникой и 

различными видами 
телекоммуникационной связи 

Умение производить проверку 

соответствия фактов и данных при 
предоставлении (предъявлении) 

результатов исполнения 

предостережений, предупреждений, 
предписаний, постановлений 

антимонопольного органа 

Умение анализировать и обобщать 

информацию и документы о признаках 
нарушений антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и их последствиях 
Умение осуществлять контроль 

текущей деятельности организации на 

предмет соблюдения требований 
антимонопольного законодательства 
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Российской Федерации 

7.  

ПК-3-И-2-Д-14-У Анализировать и 

систематизировать внутренний и внешний 
документооборот 

ПК-3-И-2-Д-15-У Взаимодействовать с 

соответствующими уполномоченными 
органами в целях недопущения нарушений 

законодательства Российской Федерации 

Умение анализировать и 

систематизировать внутренний и 
внешний документооборот 

Умение взаимодействовать с 

соответствующими уполномоченными 
органами в целях недопущения 

нарушений законодательства 

Российской Федерации 

- 0,5 - - 3 3 6,5 

8. 

ПК-3-И-2-Д-16-У Проводить внутренние и 
внешние опросы в целях оперативного 

реагирования на наличие возможных 

антиконкурентных действий 
ПК-3-И-2-Д-17-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 

системами 

Умение проводить внутренние и 
внешние опросы в целях оперативного 

реагирования на наличие возможных 

антиконкурентных действий 
Умение пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами 

- 0,5 - - 3 3 6,5 

Итого по дисциплине: 2 4 2 4 30 30 72 
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4.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1. Рекомендуемая литература по дисциплине 

4.1.1. Основная литература  
 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 

Наличие в библиотеке или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или ЭБС 

1. 

И. В. Левакин, 

Е. В. Охотский, 

И. Е. Охотский, 

М. В. Шедий ; под 

общей редакцией 

Е. В. Охотского. 

Противодействие 

коррупции : учебник и 

практикум для вузов  

3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06725-5. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469577 

2. И. С. Амиантова 

Противодействие 

коррупции : учебное 

пособие для 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 149 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13238-

0. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477017 

3 

А. И. Землин, 

О. М. Землина, 

В. М. Корякин, 

В. В. Козлов ; под 

общей редакцией 

А. И. Землина.  

Правовые основы 

противодействия 

коррупции : учебник и 

практикум для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-

7. Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475023 

 

https://urait.ru/bcode/477017


 

24 

 

4.1.2. Дополнительная литература  

№  

п/п  
Автор(ы)  Наименование  

Выходные данные, объем  Наличие в библиотеке или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или ЭБС  

1.  
А. В. Куракин, 

В. Г. Коврова.  

Противодействие 

коррупции 

посредством 

применения мер 

дисциплинарного 

характера : учебное 

пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

90 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12930-4 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467980 

2.  

Ю. В. Трунцевский, 

А. К. Есаян ; под 

общей редакцией 

Ю. В. Трунцевского. 

Конституционно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции : учебное 

пособие для вузов   

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

481 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11938-1. 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476425 

 

4.1.3. Периодические издания   
№ 

п/п 
Наименование Вид издания 

Наличие в 

библиотеке (экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в ЭБС 

1.  Российская газета  журнал - 
elibrary.ru  https://elibrary.ru/title_about.asp?i

d=62031  

2.  
ПРАВО И НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
журнал - 

elibrary.ru  https://www.elibrary.ru/title_about_n

ew.asp?id=63746  

3.  
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И 

КРИМИНОЛОГИЯ 
журнал - 

elibrary.ru  https://www.elibrary.ru/title_about.as

p?id=67621  

 

 4.1.4. Методические указания к лабораторным занятиям 
 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62031
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62031
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=63746
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=63746
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=67621
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=67621
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4.1.5. Методические указания к практическим занятиям 

№ п/п Автор(ы) Наименование 
Выходные данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1. 2 А.В. Фёдоров 

Государственная политика 

в области 

противодействия 

коррупции: учебно-

методическое пособие 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. –17 с. 
- ЭБС РГУПС 

https://webirbis.rgu
ps.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgi
irbis_64_ft.exe?&C2
1COM=F&S21STN=&
S21CNR=1&S21FMT
=referings_img&USE
S21ALL=1&S21REF=1
0&I21DBN=ELKAT_R
EADER&P21DBN=EL
KAT&Z21ID=162539
353918004317&Ima
ge_file_name=%5CР
есурсы%20НТБ%20с
%202020%20года%5
CФедоров%20А%2E
В%2E%20Государст
венная%20политик
а%20в%20области%
20противодействия
%20коррупции%2E

%20Учеб-
метод%20пособ%2E
%202021%2Epdf&Im
age_file_mfn=70576
&MFN=70576&PDF_

PAGES=9999  

 

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
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https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
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https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70576&MFN=70576&PDF_PAGES=9999
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4.1.6. Методические указания по подготовке к проектному обучению и другим видам самостоятельной 

работы 

           

№ п/п Автор(ы) Наименование 
Выходные данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1. 2 А.В. Фёдоров 

Государственная политика 

в области 

противодействия 

коррупции: учебно-

методическое пособие для 

практических занятий и 

самостоятельной работы 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 33 с. 
- ЭБС РГУПС 

https://webirbis.rgu
ps.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgi
irbis_64_ft.exe?&C2
1COM=F&S21STN=&
S21CNR=1&S21FMT
=referings_img&USE
S21ALL=1&S21REF=1
0&I21DBN=ELKAT_R
EADER&P21DBN=EL
KAT&Z21ID=162539
353918004317&Ima
ge_file_name=%5CР
есурсы%20НТБ%20с
%202020%20года%5
CФедоров%20А%2E
В%2E%20Государст
венная%20политик
а%20в%20области%
20противодействия
%20коррупции%2E
%20Для%20практич
%20зан%20и%20са
мостоят%20раб%2E
%202021%2Epdf&Im
age_file_mfn=70546
&MFN=70546&PDF_

PAGES=9999  

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=162539353918004317&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CФедоров%20А%2EВ%2E%20Государственная%20политика%20в%20области%20противодействия%20коррупции%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70546&MFN=70546&PDF_PAGES=9999
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4.2. Электронные образовательные и информационные интернет ресурсы 

п/п Наименование Адрес доступа Договор/бесплатно 

1. Образовательная платформа Юрайт   https://urait.ru/  

Договор от 

01.03.2021 № 

27/20/027-ЭА, срок 

доступа 01.03.2021 – 

28.02.2022 

2. Электронная библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/  

Договор от 

12.11.2019 № 12/11-

2019, срок доступа 

12.11.2019-

31.12.2022 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks  
 

https://iprbookshop.ru  

Договор от 

23.04.2021 № 

06/21К, срок доступа 

13.06.2021 – 

13.06.2022 

4. Электронная база периодических изданий Public.ru https://rgups.public.ru  

Договор от 

14.12.2020 № 

26/20/026-ЭА, срок 

доступа 01.01.2021-

31.12.2021 

5. 

OAPEN — Open Access Publishing in European Networks — ресурс, 

представляющий более 1600 полнотекстовых книг в формате pdf по 

различным отраслям знаний: Society and social sciences; Humanities; 

Economics, finance, business and management; Law; Mathematics and science; 

Language; Earth sciences, geography, environment, planning. 

http://www.oapen.org/home 

 
бесплатно 

6. 
Национальная электронная библиотека (НЭБ).   

 
http://нэб.рф  

Договор от 

10.09.2019 №XML-

453/2019 

(бессрочный) 

7. eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp? Свободный доступ 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://iprbookshop.ru/
https://rgups.public.ru/
http://www.oapen.org/home
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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4.3. Дополнительные средства обучения (в том числе on-line курсы) 

п/п Наименование 
Адрес доступа Возможность 

доступа 

1.  
Правовые и организационные основы противодействия 

коррупции: видео-лекция 

https://www.youtube.com/watch?v=qos88NuszCc В свободном 

доступе 

2.  
ФОРМЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ. Третья лекция из 

курса Елены Панфиловой «Корр/Антикорр» 

https://www.youtube.com/watch?v=vLr-PwPulKc В свободном 

доступе 

4.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 
п/п Наименование Адрес доступа Договор/срок доступа 

        1. 
Правовая поисковая система Консультант Плюс     

 

 

www.consultant.ru 

Договор от 15.08.2014 

№ б/н 

срок доступа  

бессрочно 

 

 

http://www.consultant.ru/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (в том числе 

помещения для самостоятельной работы обучающихся) 

Учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа (практических занятий), проектной работы, 

текущего контроля, промежуточной аттестации. Учебные аудитории 

(компьютерный класс) для групповых и индивидуальных консультаций, 

организации самостоятельной работы, в том числе научно-исследовательской. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

6. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ 

п.п

. 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Реквизиты 

лицензионного 

соглашения 

(договора) 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Российское 

ПО 

1 ОС Microsoft Windows 

(Open Value 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 

Договор 

№32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

2 Офисное программное 

обеспечение Microsoft 

Office (OpenValue 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 

Договор 

№32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

3 Программа архивации 

файлов и сжатия данных 

7-zip 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Да 

4 Пакет программ 

AcrobatReader 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

5 Веб-браузер 

MozillaFirefox 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Контрольные задания и вопросы по текущей и промежуточной аттестации, 

а также шкалы оценивания по указанным видам аттестации приведены в оценочных 

материалах по данной дисциплине.
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8. Шкала оценивания промежуточной аттестации 

 
Оценка 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

Формулировка требований к 

степени сформированности 

компетенции 

Зачтено ПК-1 

Выявление признаков и 
рисков нарушения 

требований 

антимонопольного 
законодательства 

Российской Федерации 

ПК-1-И-1 

 Выявление и устранение 
признаков нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации                                                                                                                                                                                                                

ПК-1-И-2 

 Выявление рисков нарушения 
требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-1-И-1-Д-15-З 

Антимонопольное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-1-И-1-Д-16-З 
Международные договоры 

Российской Федерации, 

связанные с защитой 
конкуренции 

ПК-1-И-1-Д-17-З Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации 
ПК-1-И-1-Д-18-З Гражданско-

процессуальное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-1-И-1-Д-19-З Арбитражно-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-1-И-1-Д-20-З 

Административное и 
административно-

процессуальное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-1-И-1-Д-21-З Бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации 
ПК-1-И-1-Д-22-З Земельное 

Знает правовое понятие 

коррупция; 
Знает антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации; 
Знает систему российской 

правовой системы; 

Студент овладел навыками 
работы с нормативными 

актами; 

Студент овладел навыками 

анализа российского  
законодательства, а также 

материального и 

процессуального 
законодательства; 

Знает международные 

договоры Российской 
Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

Студент овладел навыками 

анализа общепризнанных 
принципов и норм 

международного права; 

Студент овладел навыками 
систему иерархии 

международных договоров и 

соглашений, участниками 

которых является Россия; 
Студент овладел навыками 
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законодательство Российской 

Федерации 

ПК-1-И-1-Д-23-З 

Законодательство Российской 
Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 

ПК-1-И-1-Д-24-З 
Законодательство Российской 

Федерации об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности 
ПК-1-И-1-Д-25-З 

Законодательство Российской 

Федерации об иностранных 
инвестициях 

ПК-1-И-1-Д-26-З Основы 

экономической теории, 

ценообразования, теории 
отраслевых рынков 

ПК-1-И-1-Д-27-З Маркетинг 

ПК-1-И-1-Д-28-З Этика делового 
общения и правила ведения 

переговоров 

ПК-1-И-1-Д-29-З Требования 
охраны труда 

ПК-1-И-2-Д-1-В Анализ 

судебной практики по 

применению антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

ПК-1-И-2-Д-2-В Анализ 
тенденций развития и изменений 

законодательства Российской 

Федерации, прогнозирование 
развития конкуренции на 

анализа российского 

законодательства в сфере 

коррупции; 

Знает гражданско-
процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации; 
Знает законодательство 

Российской Федерации в 

сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях; 
Студент овладел навыками 

способов и методов мер 

государственного контроля; 
Знает законодательство 

Российской Федерации об 

иностранных инвестициях; 

Студент овладел навыками 
анализа понятий, дефиниций в 

российского законодательстве о 

коррупции; 
Владеет этикой делового 

общения и правила ведения 

переговоров; 
Студент овладел навыками 

анализа сбора правовой 

информации; 

Владеет анализом тенденций 
развития и изменений 

законодательства Российской 

Федерации, прогнозирование 
развития конкуренции на 

различных товарных рынках; 

Умеет выявлять возможные 
антиконкурентных действий 
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различных товарных рынках 

ПК-1-И-2-Д-3-В Выявление 

возможных антиконкурентных 

действий (бездействия) 
ПК-1-И-2-Д-4-В Подготовка 

проектов локальных и 

нормативных правовых актов, 
необходимых для развития 

конкуренции и эффективного 

функционирования товарных 
рынков 

ПК-1-И-2-Д-5-В Подготовка 

рекомендаций по снижению 

рисков нарушения требований 
антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 
ПК-1-И-2-Д-6-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной 

и иной вспомогательной 

техникой и различными видами 
телекоммуникационной связи 

ПК-1-И-2-Д-7-У Анализировать 

состояние конкуренции на 
товарных рынках 

ПК-1-И-2-Д-8-У Проводить 

социологические опросы 
ПК-1-И-2-Д-9-У  Оценивать 

тексты правовых и иных актов 

органов власти и организаций, 

обобщать и систематизировать 
проблемы, препятствующие 

развитию конкуренции и 

эффективному 
функционированию различных 

товарных рынков 

ПК-1-И-2-Д-10-У Анализировать 
правоприменительную, в том 

(бездействия); 

Студент глубоко и грамотно 

анализирует понятия, 

закрепленные в российском 
законодательстве; 

Студент овладел навыками 

сравнительного анализа 
правовых понятий по 

российскому и иностранному 

праву; 
Владеет подготовкой проектов 

локальных и нормативных 

правовых актов, необходимых 

для развития конкуренции и 
эффективного 

функционирования товарных 

рынков; 
Умеет анализировать состояние 

конкуренции на товарных 

рынках; 

Студент овладел навыками 
анализа современной практики 

в области коррупции; 

Студент овладел навыками 
анализа доктринальных 

подходов в сфере коррупции; 

Умеет оценивать тексты 
правовых и иных актов органов 

власти и организаций, 

обобщать и систематизировать 

проблемы, препятствующие 
развитию конкуренции и 

эффективному 

функционированию различных 
товарных рынков; 

Студент овладел навыками 

квалификации правоотношений 
в области коррупции; 
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числе судебную практику, 

связанную с оспариванием 

предупреждений, решений и 

предписаний антимонопольных 
органов 

ПК-1-И-2-Д-11-У 

Подготавливать проекты 
локальных и нормативных 

правовых актов по 

совершенствованию 
законодательства Российской 

Федерации в целях развития 

конкуренции и эффективного 

функционирования товарных 
рынков 

ПК-1-И-2-Д-12-У Пользоваться 

информационными справочно-
правовыми системами 

Знает меры государственного 

контроля в области коррупции; 

Студент владеет навыками 

понимания элементов 
коррупционных схем в области 

государственной службы; 

Умеет анализировать 
правоприменительную, в том 

числе судебную практику, 

связанную с оспариванием 
предупреждений, решений и 

предписаний антимонопольных 

органов 

Студент овладел навыками 
поиска иностранного 

законодательства в сфере  

антимонопольных действия 
(бездействий); 

ПК-2 

Руководство 

деятельностью по 

правовому сопровождению 

и (или) контролю 

соответствия организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

 

ПК-2-И-1  

Планирование деятельности 

подразделения (организации) 
по правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

организаций требованиям 
антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации   

ПК-2-И-2 
 Обеспечение выполнения 

мероприятий по правовому 

сопровождению и (или) 
контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-17-З 

Антимонопольное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-2-И-1-Д-18-З 

Международные договоры 
Российской Федерации, 

связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-19-В Гражданское 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-20-З Гражданско-
процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 
ПК-2-И-1-Д-21-З Арбитражно-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

Знает правовые термины, 

правовые понятия в сфере  

коррупции; 
Знает антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации; 
Знает систему российской 

правовой системы; 

Студент овладел навыками 

работы с нормативными 
актами; 

Студент овладел навыками 

анализа российского  
законодательства, а также 

материального и 

процессуального 
законодательства; 

Знает международные 

договоры Российской 

Федерации, связанные с 
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ПК-2-И-1-Д-22-З 

Административное и 

административно-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-23-З Бюджетное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-24-З Земельное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-25-З 

Законодательство Российской 
Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 

ПК-2-И-1-Д-26 -З 

Законодательство Российской 
Федерации об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности 
ПК-2-И-1-Д-27-З 

Законодательство Российской 

Федерации об иностранных 
инвестициях 

ПК-2-И-1-Д-28-З Основы 

экономической теории, 

ценообразования, теории 
отраслевых рынков 

ПК-2-И-1-Д-29-З Маркетинг 

ПК-2-И-1-Д-30-З Этика делового 
общения и правила ведения 

переговоров 

ПК-2-И-1-Д-31-З Требования 
охраны труда 

защитой конкуренции; 

Студент овладел навыками 

анализа общепризнанных 

принципов и норм 
международного права; 

Студент овладел навыками 

систему иерархии 
международных договоров и 

соглашений, участниками 

которых является Россия; 
Студент овладел навыками 

анализа российского 

законодательства в сфере 

коррупции; 
Знает гражданско-

процессуальное 

законодательство Российской 
Федерации; 

Знает законодательство 

Российской Федерации в 

сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, 
о естественных монополиях; 

Студент овладел навыками 

способов и методов мер 
государственного контроля; 

Знает законодательство 

Российской Федерации об 

иностранных инвестициях; 
Студент овладел навыками 

анализа понятий, дефиниций в 

российского законодательстве о 
коррупции; 

Владеет этикой делового 

общения и правила ведения 
переговоров; 
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ПК-2-И-2-Д-1-В Определение 

потребности в персонале и 

определение необходимых 

знаний, умений и компетенций 
работников 

ПК-2-И-2-Д-2-В Содействие 

развитию трудовой мотивации, 
инициативы и активности 

работников 

ПК-2-И-2-Д-3-В 
Совершенствование методов 

контроля качества работ по 

правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 
деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации 

ПК-2-И-2-Д-4-В Разработка 

предложений по повышению 

профессионального уровня 
работников 

ПК-2-И-2-Д-5-В Организация 

аттестации, сертификации или 
независимой оценки 

квалификации 

профессионального уровня 
работников 

ПК-2-И-2-Д-6-В Определение 

потребностей материально-

технического обеспечения 
деятельности подразделения 

(организации) 

ПК-2-И-2-Д-7-В Реализация 
мероприятий по материально-

техническому обеспечению 

деятельности подразделения 
(организации) 

Студент овладел навыками 

анализа сбора правовой 

информации; 

Владеет анализом тенденций 
развития и изменений 

законодательства Российской 

Федерации, прогнозирование 
развития конкуренции на 

различных товарных рынках; 

Умеет выявлять возможные 
антиконкурентных действий 

(бездействия); 

Студент глубоко и грамотно 

анализирует понятия, 
закрепленные в российском 

законодательстве; 

Студент овладел навыками 
сравнительного анализа 

правовых понятий по 

российскому и иностранному 

праву; 
Владеет подготовкой проектов 

локальных и нормативных 

правовых актов, необходимых 
для развития конкуренции и 

эффективного 

функционирования товарных 
рынков; 

Умеет анализировать состояние 

конкуренции на товарных 

рынках; 
Студент овладел навыками 

анализа современной практики 

в области коррупции; 
Студент овладел навыками 

анализа доктринальных 

подходов в сфере коррупции; 
Умеет оценивать тексты 
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ПК-2-И-2-Д-8-В Организация 

внутреннего контроля качества 

ПК-2-И-2-Д-9-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной 
и иной вспомогательной 

техникой и различными видами 

телекоммуникационной связи 
ПК-2-И-2-Д-10-У Определять 

потребности организации или 

структурного подразделения в 
персонале, а также необходимые 

качества персонала 

ПК-2-И-2-Д-11-У Повышать 

трудовую мотивацию, 
стимулировать инициативу и 

активность работников 

ПК-2-И-2-Д-12-У Разрабатывать 
распоряжения на уровне 

организации, подразделения 

ПК-2-И-2-Д-13-У 

Организовывать работу по 
разработке стандартов, правил, 

инструкций, методических и 

иных материалов 
ПК-2-И-2-Д-14-У Разрабатывать 

методы контроля качества работ 

по правовому сопровождению и 
(или) контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации 

ПК-2-И-2-Д-15-У 

Контролировать качество 
предоставляемых работ по 

правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 
деятельности организаций 

правовых и иных актов органов 

власти и организаций, 

обобщать и систематизировать 

проблемы, препятствующие 
развитию конкуренции и 

эффективному 

функционированию различных 
товарных рынков; 

Студент овладел навыками 

квалификации правоотношений 
в области коррупции; 

Знает меры государственного 

контроля в области коррупции; 

Студент владеет навыками 
понимания элементов 

коррупционных схем в области 

государственной службы; 
Умеет анализировать 

правоприменительную, в том 

числе судебную практику, 

связанную с оспариванием 
предупреждений, решений и 

предписаний антимонопольных 

органов 
Студент овладел навыками 

поиска иностранного 

законодательства в сфере  
антимонопольных действия 

(бездействий); 
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требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-16-У 
Контролировать повышение 

профессионального уровня 

работников 
ПК-2-И-2-Д-17-У Проводить 

аттестацию работников или 

оценку их профессионального 
уровня 

ПК-2-И-2-Д-18-У Пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами 

ПК-3 

Методологическое и 

аналитическое 
сопровождение и (или) 

контроль соответствия 

организации требованиям 

антимонопольного 
законодательства 

Российской Федерации и 

развитие конкуренции 

ПК-3-И-1  

Методологическое 

сопровождение деятельности 
по обеспечению соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации                                                                                          

ПК-3-И-2 

 Контроль организации и 
анализ эффективности 

мероприятий по обеспечению 

соответствия деятельности 

организаций требованиям 
антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и развитию 
конкуренции 

ПК-3-И-1-Д-12-З 

Антимонопольное 

законодательство Российской 
Федерации   

ПК-3-И-1-Д-13-З 

Международные договоры 

Российской Федерации, 
связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-3-И-1-Д-14-З Гражданское 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-1-Д-15-З Гражданско-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-1-Д-16-З Арбитражно-
процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 
ПК-3-И-1-Д-17-З 

Административное и 

административно-

процессуальное 

Знает правовые категории в 

области коррупции; 

Знает антимонопольное 
законодательство Российской 

Федерации; 

Знает систему российской 

правовой системы; 
Студент овладел навыками 

работы с нормативными 

актами; 
Студент овладел навыками 

анализа российского  

законодательства, а также 

материального и 
процессуального 

законодательства; 

Знает международные 
договоры Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 
Студент овладел навыками 

анализа общепризнанных 

принципов и норм 

международного права; 



 

38 

 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-1-Д-18-З Бюджетное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-3-И-1-Д-19-З Земельное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-3-И-1-Д-20-З 

Законодательство Российской 
Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, газоснабжения, 
о естественных монополиях 

ПК-3-И-1-Д-21-З 

Законодательство Российской 
Федерации об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности 

ПК-3-И-1-Д-22-З 
Законодательство Российской 

Федерации об иностранных 

инвестициях 
ПК-3-И-1-Д-23-З Основы 

экономической теории, 

ценообразования, теории 
отраслевых рынков 

ПК-3-И-1-Д-24-З Маркетинг 

ПК-3-И-1-Д-25-З Этика делового 

общения и правил ведения 
переговоров 

ПК-3-И-1-Д-26-З Требования 

охраны труда 
ПК-3-И-2-Д-1-В Анализ 

эффективности 

функционирования системы мер, 
направленных на соблюдение 

Студент овладел навыками 

систему иерархии 

международных договоров и 

соглашений, участниками 
которых является Россия; 

Студент овладел навыками 

анализа российского 
законодательства в сфере 

коррупции; 

Знает гражданско-
процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации; 

Знает законодательство 
Российской Федерации в 

сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях; 

Студент овладел навыками 
способов и методов мер 

государственного контроля; 

Знает законодательство 
Российской Федерации об 

иностранных инвестициях; 

Студент овладел навыками 
анализа понятий, дефиниций в 

российского законодательстве о 

коррупции; 

Владеет этикой делового 
общения и правила ведения 

переговоров; 

Студент овладел навыками 
анализа сбора правовой 

информации; 

Владеет анализом тенденций 
развития и изменений 
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требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 
ПК-3-И-2-Д-2-В  Контроль 

функционирования системы мер, 

направленных на соблюдение 
требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 
комплаенс) 

ПК-3-И-2-Д-3-В Мониторинг 

деятельности на предмет 

соответствия действующим 
нормам антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации, международным 
нормам 

ПК-3-И-2-Д-4-В Экспертиза 

внутренних и внешних 

документов на предмет их 
соответствия внутренним 

правилам, а также 

законодательству Российской 
Федерации 

ПК-3-И-2-Д-5-В Принятие 

организационных мер для 
функционирования системы 

внутреннего контроля 

соблюдения норм 

антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-6-В Системный 
предварительный контроль 

потенциально рискованных 

процессов, которые могут 
привести к несоблюдению норм, 

законодательства Российской 

Федерации, прогнозирование 

развития конкуренции на 

различных товарных рынках; 
Умеет выявлять возможные 

антиконкурентных действий 

(бездействия); 
Студент глубоко и грамотно 

анализирует понятия, 

закрепленные в российском 
законодательстве; 

Студент овладел навыками 

сравнительного анализа 

правовых понятий по 
российскому и иностранному 

праву; 

Владеет подготовкой проектов 
локальных и нормативных 

правовых актов, необходимых 

для развития конкуренции и 

эффективного 
функционирования товарных 

рынков; 

Умеет анализировать состояние 
конкуренции на товарных 

рынках; 

Студент овладел навыками 
анализа современной практики 

в области коррупции; 

Студент овладел навыками 

анализа доктринальных 
подходов в сфере коррупции; 

Умеет оценивать тексты 

правовых и иных актов органов 
власти и организаций, 

обобщать и систематизировать 

проблемы, препятствующие 
развитию конкуренции и 
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установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-7-В Организация 
внутренних операционных 

правил документооборота с 

учетом системы меры 
антимонопольного контроля 

ПК-3-И-2-Д-8-В 

Совершенствование систем 
внутреннего контроля в областях 

деятельности с высокими 

комплаенс-рисками 

ПК-3-И-2-Д-9-В Обеспечение 
соблюдения принципов 

антимонопольного комплаенса 

контрагентами при реализации 
договорных отношений 

ПК-3-И-2-Д-10-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной 

и иной вспомогательной 
техникой и различными видами 

телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-2-Д-11-У Производить 
проверку соответствия фактов и 

данных при предоставлении 

(предъявлении) результатов 
исполнения предостережений, 

предупреждений, предписаний, 

постановлений 

антимонопольного органа 
ПК-3-И-2-Д-12-У Анализировать 

и обобщать информацию и 

документы о признаках 
нарушений антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и их последствиях 
ПК-3-И-2-Д-13-У Осуществлять 

эффективному 

функционированию различных 

товарных рынков; 

Студент овладел навыками 
квалификации правоотношений 

в области коррупции; 

Знает меры государственного 
контроля в области коррупции; 

Студент владеет навыками 

понимания элементов 
коррупционных схем в области 

государственной службы; 

Умеет анализировать 

правоприменительную, в том 
числе судебную практику, 

связанную с оспариванием 

предупреждений, решений и 
предписаний антимонопольных 

органов 

Студент овладел навыками 

поиска иностранного 
законодательства в сфере  

антимонопольных действия 

(бездействий); 
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контроль текущей деятельности 

организации на предмет 

соблюдения требований 

антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-14-У Анализировать 
и систематизировать внутренний 

и внешний документооборот 

ПК-3-И-2-Д-15-У 
Взаимодействовать с 

соответствующими 

уполномоченными органами в 

целях недопущения нарушений 
законодательства Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-16-У Проводить 
внутренние и внешние опросы в 

целях оперативного 

реагирования на наличие 

возможных антиконкурентных 
действий 

ПК-3-И-2-Д-17-У Пользоваться 

информационными справочно-
правовыми системами 

Не зачтено ПК-1 

Выявление признаков и 

рисков нарушения 
требований 

антимонопольного 

законодательства 
Российской Федерации 

ПК-1-И-1 

 Выявление и устранение 

признаков нарушения 
требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации                                                                                                                                                                                                                
ПК-1-И-2 

 Выявление рисков нарушения 

требований антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

ПК-1-И-1-Д-15-З 

Антимонопольное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-1-И-1-Д-16-З 

Международные договоры 
Российской Федерации, 

связанные с защитой 

конкуренции 
ПК-1-И-1-Д-17-З Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-1-И-1-Д-18-З Гражданско-

Не знает правовое понятие 

коррупция; 

Не знает антимонопольное 
законодательство Российской 

Федерации; 

Не знает систему российской 
правовой системы; 

Студент не овладел навыками 

работы с нормативными 
актами; 

Студент не овладел навыками 

анализа российского  

законодательства, а также 
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процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-1-И-1-Д-19-З Арбитражно-
процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 
ПК-1-И-1-Д-20-З 

Административное и 

административно-
процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-1-И-1-Д-21-З Бюджетное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-1-И-1-Д-22-З Земельное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-1-И-1-Д-23-З 

Законодательство Российской 
Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 

ПК-1-И-1-Д-24-З 
Законодательство Российской 

Федерации об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности 
ПК-1-И-1-Д-25-З 

Законодательство Российской 

Федерации об иностранных 
инвестициях 

ПК-1-И-1-Д-26-З Основы 

экономической теории, 
ценообразования, теории 

материального и 

процессуального 

законодательства; 

Не знает международные 
договоры Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 
Студент не овладел навыками 

анализа общепризнанных 

принципов и норм 
международного права; 

Студент не овладел навыками 

систему иерархии 

международных договоров и 
соглашений, участниками 

которых является Россия; 

Студент не овладел навыками 
анализа российского 

законодательства в сфере 

коррупции; 

Не знает гражданско-
процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации; 
Не знает законодательство 

Российской Федерации в 

сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях; 
Студент не овладел навыками 

способов и методов мер 

государственного контроля; 
Не знает законодательство 

Российской Федерации об 

иностранных инвестициях; 
Студент не овладел навыками 
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отраслевых рынков 

ПК-1-И-1-Д-27-З Маркетинг 

ПК-1-И-1-Д-28-З Этика делового 

общения и правила ведения 
переговоров 

ПК-1-И-1-Д-29-З Требования 

охраны труда 
ПК-1-И-2-Д-1-В Анализ 

судебной практики по 

применению антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

ПК-1-И-2-Д-2-В Анализ 

тенденций развития и изменений 
законодательства Российской 

Федерации, прогнозирование 

развития конкуренции на 
различных товарных рынках 

ПК-1-И-2-Д-3-В Выявление 

возможных антиконкурентных 

действий (бездействия) 
ПК-1-И-2-Д-4-В Подготовка 

проектов локальных и 

нормативных правовых актов, 
необходимых для развития 

конкуренции и эффективного 

функционирования товарных 
рынков 

ПК-1-И-2-Д-5-В Подготовка 

рекомендаций по снижению 

рисков нарушения требований 
антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 
ПК-1-И-2-Д-6-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной 

и иной вспомогательной 
техникой и различными видами 

анализа понятий, дефиниций в 

российского законодательстве о 

коррупции; 

Не владеет этикой делового 
общения и правила ведения 

переговоров; 

Студент не овладел навыками 
анализа сбора правовой 

информации; 

Владеет не анализом тенденций 
развития и изменений 

законодательства Российской 

Федерации, прогнозирование 

развития конкуренции на 
различных товарных рынках; 

Не умеет выявлять возможные 

антиконкурентных действий 
(бездействия); 

Студент не глубоко и грамотно 

анализирует понятия, 

закрепленные в российском 
законодательстве; 

Студент не овладел навыками 

сравнительного анализа 
правовых понятий по 

российскому и иностранному 

праву; 
Не владеет подготовкой 

проектов локальных и 

нормативных правовых актов, 

необходимых для развития 
конкуренции и эффективного 

функционирования товарных 

рынков; 
Не умеет анализировать 

состояние конкуренции на 

товарных рынках; 
Студент не овладел навыками 
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телекоммуникационной связи 

ПК-1-И-2-Д-7-У Анализировать 

состояние конкуренции на 

товарных рынках 
ПК-1-И-2-Д-8-У Проводить 

социологические опросы 

ПК-1-И-2-Д-9-У  Оценивать 
тексты правовых и иных актов 

органов власти и организаций, 

обобщать и систематизировать 
проблемы, препятствующие 

развитию конкуренции и 

эффективному 

функционированию различных 
товарных рынков 

ПК-1-И-2-Д-10-У Анализировать 

правоприменительную, в том 
числе судебную практику, 

связанную с оспариванием 

предупреждений, решений и 

предписаний антимонопольных 
органов 

ПК-1-И-2-Д-11-У 

Подготавливать проекты 
локальных и нормативных 

правовых актов по 

совершенствованию 
законодательства Российской 

Федерации в целях развития 

конкуренции и эффективного 

функционирования товарных 
рынков 

ПК-1-И-2-Д-12-У Пользоваться 

информационными справочно-
правовыми системами 

анализа современной практики 

в области коррупции; 

Студент не овладел навыками 

анализа доктринальных 
подходов в сфере коррупции; 

Не умеет оценивать тексты 

правовых и иных актов органов 
власти и организаций, 

обобщать и систематизировать 

проблемы, препятствующие 
развитию конкуренции и 

эффективному 

функционированию различных 

товарных рынков; 
Студент не овладел навыками 

квалификации правоотношений 

в области коррупции; 
Не знает меры 

государственного контроля в 

области коррупции; 

Студент не владеет навыками 
понимания элементов 

коррупционных схем в области 

государственной службы; 
Не умеет анализировать 

правоприменительную, в том 

числе судебную практику, 
связанную с оспариванием 

предупреждений, решений и 

предписаний антимонопольных 

органов 
Студент не овладел навыками 

поиска иностранного 

законодательства в сфере  
антимонопольных действия 

(бездействий); 
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ПК-2 

Руководство 

деятельностью по 

правовому сопровождению 

и (или) контролю 

соответствия организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

 

ПК-2-И-1  

Планирование деятельности 

подразделения (организации) 

по правовому сопровождению и 
(или) контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации   

ПК-2-И-2 
 Обеспечение выполнения 

мероприятий по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 
организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации 

ПК-2-И-1-Д-17-З 

Антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации 
ПК-2-И-1-Д-18-З 

Международные договоры 

Российской Федерации, 
связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-19-В Гражданское 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-20-З Гражданско-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-21-З Арбитражно-
процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-22-З 
Административное и 

административно-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-23-З Бюджетное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-24-З Земельное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-2-И-1-Д-25-З 

Законодательство Российской 
Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения, 

Не знает правовые термины, 

правовые понятия в сфере  

коррупции; 

Не знает антимонопольное 
законодательство Российской 

Федерации; 

Не знает систему российской 
правовой системы; 

Студент не овладел навыками 

работы с нормативными 
актами; 

Студент не овладел навыками 

анализа российского  

законодательства, а также 
материального и 

процессуального 

законодательства; 
Не знает международные 

договоры Российской 

Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 
Студент не овладел навыками 

анализа общепризнанных 

принципов и норм 
международного права; 

Студент не овладел навыками 

систему иерархии 
международных договоров и 

соглашений, участниками 

которых является Россия; 

Студент не овладел навыками 
анализа российского 

законодательства в сфере 

коррупции; 
Не знает гражданско-

процессуальное 

законодательство Российской 
Федерации; 
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о естественных монополиях 

ПК-2-И-1-Д-26 -З 

Законодательство Российской 

Федерации об основах 
государственного регулирования 

торговой деятельности 

ПК-2-И-1-Д-27-З 
Законодательство Российской 

Федерации об иностранных 

инвестициях 
ПК-2-И-1-Д-28-З Основы 

экономической теории, 

ценообразования, теории 

отраслевых рынков 
ПК-2-И-1-Д-29-З Маркетинг 

ПК-2-И-1-Д-30-З Этика делового 

общения и правила ведения 
переговоров 

ПК-2-И-1-Д-31-З Требования 

охраны труда 

ПК-2-И-2-Д-1-В Определение 
потребности в персонале и 

определение необходимых 

знаний, умений и компетенций 
работников 

ПК-2-И-2-Д-2-В Содействие 

развитию трудовой мотивации, 
инициативы и активности 

работников 

ПК-2-И-2-Д-3-В 

Совершенствование методов 
контроля качества работ по 

правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 
деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации 

Не знает законодательство 

Российской Федерации в 

сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях; 
Студент не овладел навыками 

способов и методов мер 

государственного контроля; 
Не знает законодательство 

Российской Федерации об 

иностранных инвестициях; 

Студент не овладел навыками 
анализа понятий, дефиниций в 

российского законодательстве о 

коррупции; 
Не владеет этикой делового 

общения и правила ведения 

переговоров; 

Студент не овладел навыками 
анализа сбора правовой 

информации; 

Владеет не анализом тенденций 
развития и изменений 

законодательства Российской 

Федерации, прогнозирование 
развития конкуренции на 

различных товарных рынках; 

Не умеет выявлять возможные 

антиконкурентных действий 
(бездействия); 

Студент не глубоко и грамотно 

анализирует понятия, 
закрепленные в российском 

законодательстве; 

Студент не овладел навыками 
сравнительного анализа 
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ПК-2-И-2-Д-4-В Разработка 

предложений по повышению 

профессионального уровня 

работников 
ПК-2-И-2-Д-5-В Организация 

аттестации, сертификации или 

независимой оценки 
квалификации 

профессионального уровня 

работников 
ПК-2-И-2-Д-6-В Определение 

потребностей материально-

технического обеспечения 

деятельности подразделения 
(организации) 

ПК-2-И-2-Д-7-В Реализация 

мероприятий по материально-
техническому обеспечению 

деятельности подразделения 

(организации) 

ПК-2-И-2-Д-8-В Организация 
внутреннего контроля качества 

ПК-2-И-2-Д-9-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной 
и иной вспомогательной 

техникой и различными видами 

телекоммуникационной связи 
ПК-2-И-2-Д-10-У Определять 

потребности организации или 

структурного подразделения в 

персонале, а также необходимые 
качества персонала 

ПК-2-И-2-Д-11-У Повышать 

трудовую мотивацию, 
стимулировать инициативу и 

активность работников 

ПК-2-И-2-Д-12-У Разрабатывать 
распоряжения на уровне 

правовых понятий по 

российскому и иностранному 

праву; 

Не владеет подготовкой 
проектов локальных и 

нормативных правовых актов, 

необходимых для развития 
конкуренции и эффективного 

функционирования товарных 

рынков; 
Не умеет анализировать 

состояние конкуренции на 

товарных рынках; 

Студент не овладел навыками 
анализа современной практики 

в области коррупции; 

Студент не овладел навыками 
анализа доктринальных 

подходов в сфере коррупции; 

Не умеет оценивать тексты 

правовых и иных актов органов 
власти и организаций, 

обобщать и систематизировать 

проблемы, препятствующие 
развитию конкуренции и 

эффективному 

функционированию различных 
товарных рынков; 

Студент не овладел навыками 

квалификации правоотношений 

в области коррупции; 
Не знает меры 

государственного контроля в 

области коррупции; 
Студент не владеет навыками 

понимания элементов 

коррупционных схем в области 
государственной службы; 
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организации, подразделения 

ПК-2-И-2-Д-13-У 

Организовывать работу по 

разработке стандартов, правил, 
инструкций, методических и 

иных материалов 

ПК-2-И-2-Д-14-У Разрабатывать 
методы контроля качества работ 

по правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 
деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 
ПК-2-И-2-Д-15-У 

Контролировать качество 

предоставляемых работ по 
правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-16-У 
Контролировать повышение 

профессионального уровня 

работников 
ПК-2-И-2-Д-17-У Проводить 

аттестацию работников или 

оценку их профессионального 

уровня 
ПК-2-И-2-Д-18-У Пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами 

Не умеет анализировать 

правоприменительную, в том 

числе судебную практику, 

связанную с оспариванием 
предупреждений, решений и 

предписаний антимонопольных 

органов 
Студент не овладел навыками 

поиска иностранного 

законодательства в сфере  
антимонопольных действия 

(бездействий); 

ПК-3 

Методологическое и 

аналитическое 

сопровождение и (или) 

ПК-3-И-1  

Методологическое 

сопровождение деятельности 

по обеспечению соответствия 

ПК-3-И-1-Д-12-З 

Антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации   

Знает правовые категории в 

области коррупции; 

Не знает антимонопольное 

законодательство Российской 
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контроль соответствия 

организации требованиям 

антимонопольного 

законодательства 
Российской Федерации и 

развитие конкуренции 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации                                                                                          
ПК-3-И-2 

 Контроль организации и 

анализ эффективности 
мероприятий по обеспечению 

соответствия деятельности 

организаций требованиям 
антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и развитию 

конкуренции 

ПК-3-И-1-Д-13-З 

Международные договоры 

Российской Федерации, 

связанные с защитой 
конкуренции 

ПК-3-И-1-Д-14-З Гражданское 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-3-И-1-Д-15-З Гражданско-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-1-Д-16-З Арбитражно-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-1-Д-17-З 
Административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-3-И-1-Д-18-З Бюджетное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-3-И-1-Д-19-З Земельное 

законодательство Российской 
Федерации 

ПК-3-И-1-Д-20-З 

Законодательство Российской 

Федерации в сферах 
электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, газоснабжения, 
о естественных монополиях 

ПК-3-И-1-Д-21-З 

Законодательство Российской 
Федерации об основах 

Федерации; 

Не знает систему российской 

правовой системы; 

Студент не овладел навыками 
работы с нормативными 

актами; 

Студент не овладел навыками 
анализа российского  

законодательства, а также 

материального и 
процессуального 

законодательства; 

Не знает международные 

договоры Российской 
Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

Студент не овладел навыками 
анализа общепризнанных 

принципов и норм 

международного права; 

Студент не овладел навыками 
систему иерархии 

международных договоров и 

соглашений, участниками 
которых является Россия; 

Студент не овладел навыками 

анализа российского 
законодательства в сфере 

коррупции; 

Не знает гражданско-

процессуальное 
законодательство Российской 

Федерации; 

Не знает законодательство 
Российской Федерации в 

сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 
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государственного регулирования 

торговой деятельности 

ПК-3-И-1-Д-22-З 

Законодательство Российской 
Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-3-И-1-Д-23-З Основы 
экономической теории, 

ценообразования, теории 

отраслевых рынков 
ПК-3-И-1-Д-24-З Маркетинг 

ПК-3-И-1-Д-25-З Этика делового 

общения и правил ведения 

переговоров 
ПК-3-И-1-Д-26-З Требования 

охраны труда 

ПК-3-И-2-Д-1-В Анализ 
эффективности 

функционирования системы мер, 

направленных на соблюдение 

требований антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 
ПК-3-И-2-Д-2-В  Контроль 

функционирования системы мер, 

направленных на соблюдение 
требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 
ПК-3-И-2-Д-3-В Мониторинг 

деятельности на предмет 

соответствия действующим 
нормам антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации, международным 
нормам 

водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях; 

Студент не овладел навыками 

способов и методов мер 
государственного контроля; 

Не знает законодательство 

Российской Федерации об 
иностранных инвестициях; 

Студент не овладел навыками 

анализа понятий, дефиниций в 
российского законодательстве о 

коррупции; 

Не владеет этикой делового 

общения и правила ведения 
переговоров; 

Студент не овладел навыками 

анализа сбора правовой 
информации; 

Владеет не анализом тенденций 

развития и изменений 

законодательства Российской 
Федерации, прогнозирование 

развития конкуренции на 

различных товарных рынках; 
Не умеет выявлять возможные 

антиконкурентных действий 

(бездействия); 
Студент не глубоко и грамотно 

анализирует понятия, 

закрепленные в российском 

законодательстве; 
Студент не овладел навыками 

сравнительного анализа 

правовых понятий по 
российскому и иностранному 

праву; 

Не владеет подготовкой 
проектов локальных и 
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ПК-3-И-2-Д-4-В Экспертиза 

внутренних и внешних 

документов на предмет их 

соответствия внутренним 
правилам, а также 

законодательству Российской 

Федерации 
ПК-3-И-2-Д-5-В Принятие 

организационных мер для 

функционирования системы 
внутреннего контроля 

соблюдения норм 

антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации 

ПК-3-И-2-Д-6-В Системный 

предварительный контроль 
потенциально рискованных 

процессов, которые могут 

привести к несоблюдению норм, 

установленных 
законодательством Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-7-В Организация 
внутренних операционных 

правил документооборота с 

учетом системы меры 
антимонопольного контроля 

ПК-3-И-2-Д-8-В 

Совершенствование систем 

внутреннего контроля в областях 
деятельности с высокими 

комплаенс-рисками 

ПК-3-И-2-Д-9-В Обеспечение 
соблюдения принципов 

антимонопольного комплаенса 

контрагентами при реализации 
договорных отношений 

нормативных правовых актов, 

необходимых для развития 

конкуренции и эффективного 

функционирования товарных 
рынков; 

Не умеет анализировать 

состояние конкуренции на 
товарных рынках; 

Студент не овладел навыками 

анализа современной практики 
в области коррупции; 

Студент не овладел навыками 

анализа доктринальных 

подходов в сфере коррупции; 
Не умеет оценивать тексты 

правовых и иных актов органов 

власти и организаций, 
обобщать и систематизировать 

проблемы, препятствующие 

развитию конкуренции и 

эффективному 
функционированию различных 

товарных рынков; 

Студент не овладел навыками 
квалификации правоотношений 

в области коррупции; 

Не знает меры 
государственного контроля в 

области коррупции; 

Студент не владеет навыками 

понимания элементов 
коррупционных схем в области 

государственной службы; 

Не умеет анализировать 
правоприменительную, в том 

числе судебную практику, 

связанную с оспариванием 
предупреждений, решений и 



 

52 

 

ПК-3-И-2-Д-10-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной 

и иной вспомогательной 

техникой и различными видами 
телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-2-Д-11-У Производить 

проверку соответствия фактов и 
данных при предоставлении 

(предъявлении) результатов 

исполнения предостережений, 
предупреждений, предписаний, 

постановлений 

антимонопольного органа 

ПК-3-И-2-Д-12-У Анализировать 
и обобщать информацию и 

документы о признаках 

нарушений антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации и их последствиях 

ПК-3-И-2-Д-13-У Осуществлять 

контроль текущей деятельности 
организации на предмет 

соблюдения требований 

антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-14-У Анализировать 
и систематизировать внутренний 

и внешний документооборот 

ПК-3-И-2-Д-15-У 

Взаимодействовать с 
соответствующими 

уполномоченными органами в 

целях недопущения нарушений 
законодательства Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-16-У Проводить 
внутренние и внешние опросы в 

предписаний антимонопольных 

органов 

Студент не овладел навыками 

поиска иностранного 
законодательства в сфере  

антимонопольных действия 

(бездействий); 
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целях оперативного 

реагирования на наличие 

возможных антиконкурентных 

действий 
ПК-3-И-2-Д-17-У Пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами 
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