1. Наименование дисциплины
Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» включена в
вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по
направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», направленность (профиль)
образовательной программы «Менеджмент персонала в современной организации»,
заочной формы обучения.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов антикоррупционного
мышления и антикоррупционного поведения, развитии мотивации к антикоррупционному
поведению, а также в профессионально – компетентностной подготовке магистрантов.
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Правовые основы противодействия
коррупции»:
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» является дисциплиной
пол выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»,
направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент персонала в
современной организации», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.6.1 Правовые основы
противодействия коррупции).
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Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся:
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Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов
и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:
5.

Лабораторные
занятия

Самостоятельная работа

Тема 1. Понятие, признаки и сущность коррупции.
Причины и формы проявления коррупции. Последствия
коррупции.
Тема 2. Правовые основы противодействия коррупции.
Тема 3. Субъекты реализации функций по профилактике
коррупционных правонарушений: система и способы
реализации полномочий.
Тема 4. Юридическая ответственность за коррупционные
преступления и правонарушения
Тема 5. Разработка и реализация антикоррупционной
политики организации
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5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины
Тема 1. Понятие, признаки и сущность коррупции. Причины и формы проявления
коррупции. Последствия коррупции.
Сущность и основные содержательные характеристики коррупции. Социальнополитическое и экономическое содержание коррупции. Признаки коррупционных
проявлений.
Источники и причины коррупции. Социально – негативные последствия
коррупции. Содержательное разнообразие коррупции. Формы коррупционных
проявлений.
Тема 2. Правовые основы противодействия коррупции.
Международно-правовые акты о противодействии коррупции. Конституционноправовые основы противодействия коррупции. Федеральное законодательство о борьбе с
коррупцией. Законодательные основы противодействия коррупции в субъектах
Российской Федерации. Программы противодействия коррупции в субъектах Российской

Федерации (на примере Ульяновской области). Муниципальные правовые акты в сфере
противодействия коррупции (на примере МО г. Ульяновск).
Тема 3. Субъекты реализации функций по противодействию коррупции и
профилактике коррупционных правонарушений: система и способы реализации
полномочий.
Сущность организационно-институциональных основ противодействия коррупции.
Роль Президента Российской Федерации в определении основных направлений
государственной политики в области противодействия коррупции. Совет при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции. Правительство Российской
Федерации в сфере противодействия коррупции. Система федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, участвующих в противодействии коррупции. Влияние органов финансового
контроля на антикоррупционную деятельность.
Организационно – институциональные основы противодействия коррупции в
Ульяновской области. Институт Уполномоченного по противодействию коррупции в
Ульяновской области. Счетная палата Ульяновской области.
Задачи, функции и полномочия правоохранительных органов в сфере
противодействия коррупции (прокуратура, органы внутренних дел, Следственный
комитет РФ и др.).
Тема 4. Юридическая ответственность за коррупционные преступления и
правонарушения.
Уголовная ответственность за коррупционные преступления. Административная
ответственность за правонарушения коррупционной направленности. Гражданскоправовая ответственность за противоправные деяния коррупционного характера.
Тема 5. Разработка и реализация антикоррупционной политики организации
Требования¸ предъявляемые Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», к мерам, принимаемым организациями, по
предупреждению коррупции. Понятие коррупционных рисков. Характеристика
коррупционных рисков в организации. Карта коррупционных рисков в организации.
Стандарты антикоррупционного поведения работников организации.
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости
обучающихся по дисциплине
ОС-1. Тест
1. В настоящее время основными нормативно-правовыми актами по
противодействию коррупции в Российской Федерации являются…
- Конституция Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативно – правовых актов и проектов нормативно –
правовых актов»;
- Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»
- Федеральный закон 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
- все вышеперечисленные.
2. Согласно действующему российскому законодательству в понятие «коррупции»
входит…
- дача взятки;
- получение взятки;
- злоупотребление служебным положением;
- нецелевое расходование бюджетных средств;
- превышение должностных полномочий;

- присвоение полномочий должностного лица;
- коммерческий подкуп;
- злоупотребление полномочиями.
3. Основными принципами противодействия коррупции являются…
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- равенство граждан перед законом;
- законность;
- справедливость;
- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами;
- обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов.
4. К мерам по профилактике коррупции относятся…
- развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
- сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями,
международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;
- организация и осуществление внутреннего контроля;
- предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на
замещение государственных или муниципальных должностей и должностей
государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке
сведений, представляемых указанными гражданами.
5. Субъектами юридической ответственности за коррупционные правонарушения
могут быть…
- юридические лица;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане;
- лица без гражданства;
- все вышеперечисленное.
6. Деятельность по профилактике коррупции включает в себя…
- пресечение коррупционных правонарушений;
- расследование коррупционных правонарушений;
- минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений;
- предупреждение коррупции;
- выявление и устранение причин коррупции.
7. Имеется ли в уголовном законодательстве России такой состав преступления, как
коррупция…
- нет;
- да.
8. Что составляет правовую основу противодействия коррупции в РФ…
- Конституция РФ, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации,
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а
также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные
правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные
правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
муниципальные правовые акты;
- Конституция РФ, уголовное законодательство РФ, тематические подзаконные акты;
- Конституция РФ, уголовное и административное законодательство РФ, подзаконные
акты.
9. Сущность коррупции заключается в:
- некомпетентности должностного лица;

- преступной деятельности, заключающейся в использовании должностными лицами
доверенных им прав и возможностей в целях противоправного удовлетворения личных
потребностей;
- нарушении морально-этических норм поведения;
- использовании должностного положения для морального и материального
удовлетворения;
- деструктивный фактор в системе отношений в обществе;
- преступной деятельности, заключающейся в использовании должностными лицами
доверенных им прав и возможностей в целях противоправного удовлетворения личных
потребностей, нарушении морально-этических норм поведения, использовании
должностного положения для морального и материального удовлетворения,
деструктивный фактор в системе отношений в обществе.
10. Виды деяний, относящихся к преступлениям коррупционной направленности…
- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного
незаконным путем;
- получение взятки;
- коммерческий подкуп;
- дача взятки;
- злоупотребление должностными полномочиями;
- мошенничество;
- хищение имущества;
- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного
незаконным путем; получение взятки; коммерческий подкуп, дача взятки,
злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество.
11. Опасность коррупции отражается на…
- снижение уровня национальной безопасности;
- расширение спектра государственных и общественных интересов;
- использование криминальными структурами для проникновения во власть;
- снижение авторитета со стороны общества к органам власти;
- усиление доверия населения к принимаемым решениям органами управления;
- снижение уровня национальной безопасности, использование криминальными
структурами для проникновения во власть, снижение авторитета со стороны общества к
органам власти;
- расширение спектра государственных и общественных интересов, снижение уровня
национальной безопасности, использование криминальными структурами для
проникновения во власть, снижение авторитета со стороны общества к органам власти.
12. Почвой для роста коррупции служат…
- несовершенство налогообложения;
- инфляция;
- широкая возможность ведомственного и локального нормотворчества;
- отсутствие общественного контроля за государственными служащими;
-наличие правовых возможностей замещения уголовной ответственности в
административное правонарушение;
-несовершенство налогообложения широкая возможность ведомственного и локального
нормотворчества, отсутствие общественного контроля за государственными служащими,
наличие правовых возможностей замещения уголовной ответственности в
административное правонарушение.
13. Входят ли в правовую основу противодействия коррупции нормативные
правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
муниципальные правовые акты?...
- да;
- нет.
14. На какой срок утверждается «Национальный план противодействия
коррупции»…
- один год;

- два года;
- три года;
- четыре года;
- пять лет.
15. Последствия коррупции…
- ускорение осуществления стоящих перед государством и обществом задач по социальноэкономическому развитию;
- снижение доверия к органам государственной власти;
- снижение уровня жизни населения;
- необоснованное распределение бюджетных средств;
- ухудшение инвестиционного климата в экономике;
- снижение доверия к органам государственной власти, снижение уровня жизни
населения,
необоснованное
распределение
бюджетных
средств,
ухудшение
инвестиционного климата в экономике.
16. Конфликт интересов (ст. 10. ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции») – это…
- ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или
может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, способное
привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества,
субъекта РФ или РФ;
- ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или
может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества,
субъекта РФ или РФ, способное привести к причинению вреда этим законным интересам
граждан, организаций, общества, субъекта РФ или РФ;
- ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица,
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
17. К основным принципам противодействия коррупции в Российской Федерации не
относится…
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- недопустимость произвольного вмешательства в частные дела;
- публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
18. Федеральным законом «О противодействии коррупции» закреплены следующие
меры по профилактике коррупции…
- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
- предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к
гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных
должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка
в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
- все перечисленные.
19. Какую ответственность несут физические лица за коррупционные
правонарушения?
1) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2) физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
3) все перечисленное выше.
20. Какую ответственность несут юридические лица за коррупционные
правонарушения?
1) в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2) юридические лица ответственности за совершение коррупционных правонарушений не
несут.
21. Какие меры могут приниматься в организации по предупреждению коррупции?
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений.
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами.
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации.
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации.
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.
7) Все перечисленное выше.
22. Коррупционные правонарушения могут быть совершены:
1) в форме действия
2) в форме бездействия
3) устно
4) в форме действия или бездействия
5) письменно
23. Под термином «коррупция» понимается незаконное использование физическим
лицом своего положения в целях получения выгоды:
1) только для себя
2) для себя или для близких родственников
3) для себя и для третьих лиц
24. За посредничество во взяточничестве…
1) законодательством Российской Федерации ответственность не предусмотрена
2) предусмотрена уголовная ответственность
3) предусмотрена административная ответственность
25. Уголовный кодекс Российской Федерации под мелким взяточничеством
понимает получение взятки, дачу взятки лично или через посредника в размере, не
превышающем….
1) двадцать тысяч рублей
2) десяти тысяч рублей
3) пяти тысяч рублей
26. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов проводиться в целях выявления в них…
1) коррпциогенных признаков
2) коррупцмогенных рисков
3) коррпциогенных факторов
27. Что из нижеперечисленного может выступать предметом взятки?
1) прощение долга
2) ремонтные работы

3) предоставление льготного кредита
4) все выше перечисленное
28. Что такое коррупциогенность?
1) потенциальная возможность совершения коррупционных правонарушений
2) дача взятки
3) получение взятки
29. Антикоррупционный анализ нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) Ульяновской области и практики применения
нормативных правовых актов Ульяновской области проводит….
Счетная палата Ульяновской области
государственно-правовое управление администрации Губернатора Ульяновской области и
контрольное управление администрации Губернатора Ульяновской области
Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области
30. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу... от ответственности за данное коррупционное правонарушение
виновное физическое лицо.
1) освобождает
2) не освобождает
3) освобождает в случаях, определенных законодательством.
ОС-2.
Примерные темы мини-выступлений
1.
Сущность и основные содержательные характеристики коррупции.
2.
Признаки коррупционных проявлений.
3.
Источники и причины коррупции.
4.
Социально – негативные последствия коррупции.
5.
Содержательное разнообразие коррупции. Формы коррупционных проявлений.
6.
Международно-правовые акты о противодействии коррупции.
7.
Конституционно-правовые основы противодействия коррупции.
8.
Федеральное законодательство о противодействии коррупции.
9.
Ведомственные акты в сфере противодействия коррупции.
10. Законодательные основы противодействия коррупции в субъектах Российской
Федерации. Программы противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации
(на примере Ульяновской области).
11. Муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции (на примере
МО г. Ульяновск).
12. Сущность организационно-институциональных основ противодействия коррупции.
13. Роль Президента Российской Федерации в определении основных направлений
государственной политики в области противодействия коррупции.
14. Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
15. Правительство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
16. Система федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, участвующих в противодействии коррупции.
17. Организационно – институциональные основы противодействия коррупции в
Ульяновской области.
18. Институт Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской
области.
19. Счетная палата Ульяновской области.
20. Задачи, функции и полномочия правоохранительных органов в сфере
противодействия коррупции (прокуратура, органы внутренних дел, Следственный
комитет РФ и др.).
21. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.
22. Административная
ответственность
за
правонарушения
коррупционной
направленности.

23. Гражданско-правовая ответственность за противоправные деяния коррупционного
характера.
24. Требования¸ предъявляемые Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», к мерам, принимаемым организациями, по
предупреждению коррупции.
25. Понятие коррупционных рисков. Характеристика коррупционных рисков в
организации. Карта коррупционных рисков в организации.
26. Стандарты антикоррупционного поведения работников организации.
ОС-3.
Примерные ситуационные задачи для решения обучающимися
1. Губернатору Краснодарского края на церемонии его инаугурации преподнесли в
подарок золотой слиток. Вправе ли губернатор принять его (оставить себе)?
2. Заместителю начальника одного из отделов Министерства промышленности и
энергетики Красноярского края предложили в свободное от работы время оказывать
консультационные услуги ОАО «Красноярскнефтепродукт». Вправе ли служащий
согласиться?
3. Государственная служащая В. не смогла получить от своего супруга сведения о его
имуществе и доходах, о чем и сообщила в орган по месту ее службы. Нарушила ли В.
антикоррупционные меры безопасности? Определите правовые последствия действий В.
ОС-4.
Разработка и презентация проекта антикоррупционной политики организации
Проект антикоррупционной политики может быть разработан применительно к
организации любой организационно – правовой формы.
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся
1. Макарова Т.А. Правовые основы противодействия коррупции: учебно –
методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 38.04.03
«Управление персоналом» / Т.А.Макарова. – Ульяновск: Изд-во УлГПУ им. И.Н.
Ульянова. 2016. 18с.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Организация и проведение аттестации
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но
на выработку у магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений,
навыков
и
личностных
качеств,
которые
позволят
выпускнику
стать
конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы
через сформированность образовательных результатов по дисциплине.
Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины; помогает оценить
крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций.
7.

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы:

Компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции образовательные результаты (ОР)
Знать

способность к

Теоретический

ОР-1- основные

Уметь

Владеть

абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу
(ОК-1)

(знать)
основные
проявления
коррупционного
поведения и
возможные
варианты его
предупреждения;

проявления
коррупционного
поведения и
возможные
варианты его
предупреждения;

Модельный
(уметь)

ОР-2 - предупреждать
проявления
коррупционного
поведения;

предупреждать
проявления
коррупционного
поведения;

Практический
(владеть)

ОР-3 способностью
проявлять
нетерпимое
отношение к
коррупционно
му
поведению;

способностью
проявлять
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению;

Теоретический
(знать)
основы правового
регулирования
управления
предприятием в
части разработки и
внедрения
антикоррупционной
политики
организации

ОР-4 основы правового
регулирования
управления
предприятием в
части разработки и
внедрения
антикоррупционной
политики
организации

Модельный
(уметь)

умение
разрабатывать и
внедрять политику
привлечения,
подбора и отбора
конкурентоспособн
ого персонала
(ПК-3)

определять
правовые рамки
управленческой
деятельности в
части
разработки и
внедрения
антикоррупционной
политики
организации

Практический
(владеть)
применения
соответствующих
норм
законодательства в
сфере
противодействия
коррупции
для
разрешения
ситуаций конфликта
интересов, а также
иных
ситуаций,
связанных
коррупционными

ОР-5 - определять
правовые рамки
управленческой
деятельности в части
разработки и внедрения
антикоррупционной
политики организации

ОР- 6 навыками
применения
соответствую
щих норм
законодательс
тва в сфере
противодейст
вия
коррупции
для
разрешения
ситуаций
конфликта
интересов, а
также иных

рисками

ситуаций,
связанных
коррупционн
ыми рисками

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
№
п /п

1

2

3

4

5

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые для
текущего оценивания
показателя
формирования
компетенции

Тема 1. Понятие,
признаки и сущность
коррупции. Причины и
формы проявления
коррупции. Последствия
коррупции.
Тема 2. Правовые
основы противодействия
коррупции.
Тема
3.
Субъекты
реализации функций по
профилактике
коррупционных
правонарушений:
система
и
способы
реализации полномочий.
Тема 4. Юридическая
ответственность
за
коррупционные
преступления
и
правонарушения
Тема 5. Разработка и
реализация
антикоррупционной
политики организации

Промежуточная
аттестация

Показатели формирования
компетенции (ОР)
1
2
3
4
5
6
ОК-1
ПК-3

ОС-2
Мини-выступление

+

ОС-2
Мини-выступление

+

ОС-1
Тест

+

ОС-3
Решение
ситуационных задач

+

+

+

ОС-4
Разработка и
презентация проекта
антикоррупционной
+
+
политики
образовательной
организации
Зачет в форме устного собеседования по вопросам

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные мини-выступления,
тест по теоретическим вопросам дисциплины, защита проекта антикоррупционной политики
организации. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях.

Критерии и шкалы оценивания
ОС-1 Тест
Контрольная работа представляет собой тест из 25 вопросов (образец теста приведен
в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1бала.
Критерии и шкала оценивания

Критерий

Этапы формирования
компетенций

Знает: основные проявления
коррупционного поведения и
возможные варианты его
предупреждения;
Знает: основы правового
регулирования управления
предприятием в части разработки и
внедрения антикоррупционной
политики организации
Итого

Теоретический
(знать)

Шкала оценивания
(максимальное
количество баллов)
9

Теоретический
(знать)

10

19

ОС-2 Мини выступление
Критерии и шкала оценивания
Критерий

Этапы формирования
компетенций

Знает: основные проявления
коррупционного поведения и
Теоретический
возможные варианты его
(знать)
предупреждения;
Знает: основы правового
регулирования управления
Теоретический
предприятием в части разработки и
(знать)
внедрения антикоррупционной
политики организации
Всего:
ОС-3 Решение ситуационных задач
Критерий
Умеет предупреждать проявления
коррупционного поведения;
Владеет способностью проявлять
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению.
Всего:

Этапы формирования
компетенций
Модельный (уметь)
Практический
(владеть)

Максимальное
количество баллов
9

10

19
Максимальное
количество баллов
9
10

19

ОС-4 Защита проекта антикоррупционной политики организации
Критерий
Умеет определять правовые рамки
управленческой деятельности в части
разработки
и
внедрения
антикоррупционной
политики
организации.
Владеет
применения
соответствующих
норм
законодательства
в
сфере
противодействия
коррупции
для
разрешения
ситуаций
конфликта
интересов, а также иных ситуаций,

Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов
30

Модельный (уметь)

30
Практический
(владеть)

связанных коррупционными рисками.
Всего:

60

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося
отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и
по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап
формирования компетенций).
Критерии и шкала оценивания:
Критерий
Обучающийся знает: основные проявления коррупционного
поведения и возможные варианты его предупреждения;
основы правового регулирования управления предприятием в
части разработки и внедрения антикоррупционной политики
организации;
Обучающийся
умеет:
предупреждать
проявления
коррупционного поведения; определять правовые рамки
управленческой деятельности в части
разработки и внедрения антикоррупционной политики
организации

Этапы
формирования
компетенций

Количество
баллов

Теоретический
(знать)

0-30

Модельный (уметь)

31-60

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА
1.
Сущность и основные содержательные характеристики коррупции.
2.
Признаки коррупционных проявлений.
3.
Источники и причины коррупции.
4.
Социально – негативные последствия коррупции.
5.
Содержательное разнообразие коррупции. Формы коррупционных проявлений.
6.
Международно-правовые акты о противодействии коррупции.
7.
Конституционно-правовые основы противодействия коррупции.
8.
Федеральное законодательство о противодействии коррупции.
9.
Ведомственные акты в сфере противодействия коррупции.
10.
Законодательные основы противодействия коррупции в субъектах Российской
Федерации. Программы противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации
(на примере Ульяновской области).
11.
Муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции (на примере
МО г. Ульяновск).
12.
Сущность организационно-институциональных основ противодействия коррупции.
13.
Роль Президента Российской Федерации в определении основных направлений
государственной политики в области противодействия коррупции.
14.
Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
15.
Правительство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
16.
Система федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, участвующих в противодействии коррупции.
17.
Организационно – институциональные основы противодействия коррупции в
Ульяновской области.

18.
Институт Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской
области.
19.
Счетная палата Ульяновской области.
20.
Задачи, функции и полномочия правоохранительных органов в сфере
противодействия коррупции (прокуратура, органы внутренних дел, Следственный
комитет РФ и др.).
21.
Уголовная ответственность за коррупционные преступления.
22.
Административная
ответственность
за
правонарушения
коррупционной
направленности.
23.
Гражданско-правовая ответственность за противоправные деяния коррупционного
характера.
24.
Требования¸ предъявляемые Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», к мерам, принимаемым организациями, по
предупреждению коррупции.
25.
Понятие коррупционных рисков. Характеристика коррупционных рисков в
организации. Карта коррупционных рисков в организации.
26.
Стандарты антикоррупционного поведения работников организации.
Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции.
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№
п/
п

Наименование
оценочного
средства

1.

Тест

2.

Минивыступление

3.

Решение
ситуационных
задач

4.

Защита проекта
антикоррупционн
ой политики
организации

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций
Письменное тестирование по теоретическим
вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты
на один вопрос.
Мини
выступление
продукт
самостоятельной работы обучающегося,
представляющий
собой
публичное
выступление по представлению полученных
результатов решения определенной учебноисследовательской или научной темы.
Регламент – 3-5 мин. на выступление. В
оценивании
результатов
наравне
с
преподавателем
принимают
участие
студенты группы.
Может выполняться индивидуально либо в
малых группах (по 3 человека) в аудиторное
и во внеаудиторное время. Текущий
контроль проводится по итогам решения
задач. Контроль осуществляется в ходе
занятий по соответствующим темам.
Обучающиеся готовят индивидуально или в
малых группах (по 2 человека) проект
антикоррупционной
политики
образовательной организации и защищают
его. В документе должны быть оопределены

Представление
оценочного
средства
в фонде
Тестовые задания
Темы мини выступлений

Ситуационные
задачи

в соответствии
с Методическими
рекомендациями по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и
противодействию
коррупции,
разработанными Минтрудом России: цели и
задачи
внедрения
антикоррупционной
политики; используемые в политике понятия
и
определения;
основные
принципы
антикоррупционной
деятельности
организации; область применения политики
и круг лиц, попадающих под ее действие;
определение должностных лиц организации,
ответственных
за
реализацию
антикоррупционной политики; определение
и закрепление обязанностей работников и
организации, связанных с предупреждением
и
противодействием
коррупции;
установление
перечня
реализуемых
организацией
антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур и
порядок их выполнения (применения);
ответственность
сотрудников
за
несоблюдение
требований
антикоррупционной политики; порядок
пересмотра и внесения изменений в
антикоррупционную политику организации.
Выступление
должно
отличаться
логичностью
и
последовательностью
суждений, умением доступно объяснить
сущность вопроса и отстаивать свою точку
зрения.
Проводится в заданный срок, согласно Комплект
графику учебного процесса.
примерных
вопросов к зачету

Зачёт в форме
устного
собеседования по
вопросам
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических
занятиях путем суммирования заработанных баллов.
5.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

№ п/п

Вид деятельности

1.Посещение лекций
2.Посещение практических занятий
3.Работа на занятии
4.Контрольная работа
5.Зачёт
ИТОГО: 2 зачетных единицы

Максимальное
количество
баллов за
занятие
1
19
60
60

Максимальное
количество
баллов по
дисциплине
4
76
60
60
200

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся
Посещение
лекций

4
семестр

Посещение
Работа на
практических практических
занятий
занятиях

Контр.
работа

Зачёт

60*1=60
балла

60
баллов

60
баллов
max

200
баллов
max

Разбалловка
по видам
работ

-

1 х 4=4
баллов

19 х 4=76
балла

Суммарный
макс. балл

-

4 балла max

76 баллов max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра
По итогам изучения дисциплины «Правовое регулирование противодействия
коррупции в сфере образования», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся
набирает
определённое количество
баллов, которое соответствует
оценке
«зачтено/незачтено»:
Оценка
«зачтено»
«не зачтено»

Баллы (2 ЗЕ)
более 60
менее 60

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Нормативные правовые акты и судебная практика, рекомендуемые к
изучению
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ)
2.
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 26. - Ст. 2780.
3.
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию //
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 31. - Ст. 3424.
4.
«Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в
г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) (Конвенция ратифицирована
Российской Федерацией Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ с заявлениями)
5.
Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию.
(Россией не ратифицирована)
6.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.)
7.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред.)

8.
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред.) «О прокуратуре Российской
Федерации»
9.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (в ред.)
10.
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ (в ред.) «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
11.
Указ Президента РФ от 03.12.2013 № 878 «Об Управлении Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции» (вместе с «Положением об
Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции»)
12.
Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред.) «О мерах по противодействию
коррупции»
13.
Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 (ред.) «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 2011 годы»
14.
Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 (ред.) «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»
15.
Правила
проведения
антикоррупционной
экспертизы,
утвержденные
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
16.
Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2014 № 454 (ред.) «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции»
17.
«Методика мониторинга правоприменения законодательства о противодействии
коррупции» (разработана Минюстом России)
18.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от
03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях»
Основная литература
1. Иванов С.Б. Противодействие коррупции: новые вызовы : Монография. Москва :
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" : Институт законодательства и
сравнительного правоведения, 2018. - 384 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=922657
2. Правовые средства противодействия коррупции / Н.А. Власенко. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2012. - 344 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http:// znanium. com/
catalog. php? Bookinfo = 527313).
3. Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 3-е
изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611
Дополнительная литература
1. Макарова Т.А. Правовые основы противодействия коррупции: учебно-методические
рекомендации для магистрантов направления подготовки 38.04.03 «Управление
персоналом». Квалификация (степень) выпускника: магистр (заочная форма обучения).
Макарова Т.А – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. - 2016 – 18 с.(Библиотека УлГПУ)
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1
%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80

2. Моисеев, В.В. Государственная политика противодействия коррупции в современной
России: монография / В.В. Моисеев. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 505 с. [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239978

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. http://government.ru – сайт Правительства России
2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации
3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации
4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации
5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации
6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области
7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
8. http://www.anticorrupt-ul.ru/ - Сайт Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской области
9. http://ulmeria.ru – Администрация г.Ульяновска
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
№

Название ЭБС

1

«ЭБС ZNANIUM.COM»

2

3

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»
ЭБС elibrary

№, дата
договора
Договор
№ 2304 от
19.05.2017
Договор № 1010
от 26.07.2016

Срок
использования
с 31.05.2017 по
31.05.2018

Договор № 223
от 09.03.2017

С 09.03.2017 до
09.03.2018

с 22.08.2016 по
21.11.2017

Количество
пользователей
6 000

6 000
100%

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на
практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с
нормативными правовыми актами, основной и дополнительной литературой.
При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический
материал по теме занятия (изучить нормативные правовые акты по теме, основную
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой). В случае затруднений,
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за
консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать
вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает
план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В
конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.
Подготовка к устному докладу (мини-выступлению).
Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний
обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с
нормативно – правовой базой, материалами судебной практики, информационными
ресурсами и извлекать нужную информацию.
Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения
соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему
доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.
При подготовке доклада студент должен изучить нормативные правовые акты по
теме выступления, материалы правоприменительной практики, теоретический материал,
используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада
(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо
предварительно согласовать с преподавателем.
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано.
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению
текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий
также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии.
Подготовка к решению ситуационных задач.
При подготовке к решению ситуационных задач необходимо изучить положения
правовых актов, а также ознакомиться с правовыми позициями Верховного Суда РФ.
Подготовка к тесту.
При подготовке к тесту необходимо изучить нормативные правовые акты,
теоретический материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при
подготовке к тесту преподавателем проводится групповая консультация с целью
разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала.
Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах, в соответствии с
балльно-рейтинговой системой университета.

Планы практических занятий
Практическое занятие № 1. Тема: Понятие, признаки и сущность коррупции.
Причины и формы проявления коррупции. Последствия коррупции.
1. Сущность и основные содержательные характеристики коррупции. Социальнополитическое и экономическое содержание коррупции.
2. Признаки коррупционных проявлений.
3. Источники и причины коррупции.
4. Социально – негативные последствия коррупции.
5. Содержательное разнообразие коррупции. Формы коррупционных проявлений.
Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить
сущность и основные содержательные характеристики коррупции, признаки
коррупционных проявлений, источники и причины коррупции, социально – негативные
последствия коррупции, содержательное разнообразие коррупции, формы коррупционных
проявлений.
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной
литературой по теме.
Тема: Правовые основы противодействия коррупции в сфере образования.
1.
Международно-правовые акты о противодействии коррупции.
2.
Конституционно-правовые
основы
противодействия
коррупции.
Федеральное законодательство о борьбе с коррупцией.
3.
Законодательные основы противодействия коррупции в субъектах
Российской Федерации. Программы противодействия коррупции в субъектах Российской
Федерации (на примере Ульяновской области).
4.
Муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции (на
примере МО г. Ульяновск).
Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны
усвоить положения законодательства о противодействии и коррупции и подготовиться к
проверочному тесту.
Рекомендации к самостоятельной работе
1.
Изучить нормативные правовые акты, содержащие положения о
противодействии коррупции на международном, федеральном, региональном
муниципальном уровне, а также рекомендованную основную литературу и ознакомиться с
дополнительной литературой по теме.

2.
Ознакомиться с сайтами Министерства образования и науки России, органов
государственной власти Ульяновской области, иных региональных государственных
органов, администрации МО г. Ульяновск. Особое внимание обратить на сайт
Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области.
Практическое занятие № 2. Тема: Субъекты реализации функций по
противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений:
система и способы реализации полномочий.
1.
Сущность организационно-институциональных основ противодействия коррупции.
2.
Роль Президента Российской Федерации в определении основных направлений
государственной политики в области противодействия коррупции.
3.
Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
4.
Правительство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
5.
Система федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, участвующих в противодействии коррупции.
Влияние органов финансового контроля на антикоррупционную деятельность.
6.
Организационно – институциональные основы противодействия коррупции в
Ульяновской области.
7.
Институт Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской
области.
8.
Счетная палата Ульяновской области.
9.
Задачи, функции и полномочия правоохранительных органов в сфере
противодействия коррупции (прокуратура, органы внутренних дел, Следственный
комитет РФ и др.).
Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить
организационно – институциональные основы противодействия коррупции.
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной
литературой по теме.
Тема: Юридическая ответственность за коррупционные преступления и
правонарушения.
Занятие проводится в форме решения ситуационных задач в малых группах и
последующего обсуждения.
Цель занятия: приобрести умения и навыки правовой оценки коррупционных
проявлений.
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Изучить положения уголовного законодательства, Кодекса об административных
правонарушениях РФ, Гражданского кодекса РФ, материалы судебной и иной
правоприменительной практики, а также рекомендованную основную литературу и
ознакомиться с дополнительной литературой по теме.
Практическое занятие № 3-4. Тема: Разработка и реализация антикоррупционной
политики образовательной организации (4 часа).
Занятие проходит в интерактивной форме. Работая в малых группах, магистранты
разрабатывают и защищают проект антикоррупционной политики организации любой
организационно-правовой формы.
Цель занятия: состоит в приобретении обучающимися способности разрабатывать и
реализовывать антикоррупционную политику организации.
Рекомендации к самостоятельной работе:
1. Изучить Методические рекомендации по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанные Минтрудом
России, рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной
литературой по теме.
2. Подготовить к защите проект антикоррупционной политики организации.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия,
пролонгировано.
*
Антивирус
ESET
Endpoint
Antivirus
for
Windows,
лицензия
EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия.
* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open
License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая
лицензия.
* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,
OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая
лицензия.
* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое
программное
обеспечение,
бесплатная
лицензия,
пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое
программное
обеспечение,
бесплатная
лицензия,
пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной
поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года).
* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании
информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.).
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
ул. Корюкина, дом
2/9.
Учебная аудитория
для
проведения
лекционных,
практических
занятий, групповых
и индивидуальных
консультаций,
текущей
и
промежуточной
аттестаций
студентов, ауд. 11

ул. Корюкина, дом
2/9.
Учебная аудитория
для проведения
лекционных,
практических
занятий, групповых
и индивидуальных
консультаций,

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной
работы

Стол ученический - 31 шт;
Стул ученический - 25 шт;
Стул преподавателя – 1 шт;
Доска ДК 12Э1510 – 1 шт.

Стол ученический - 26 шт;
Стул ученический - 42 шт;
Доска ДК 12Э1510 – 1 шт;
Шкаф книжный со стеклом – 2 шт.

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590)
(ВА0000006184)
* Архиватор 7-Zip, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus
for Windows, лицензия EAV0120085134, контракт №260916-ЛД от
12.12.2016 г., действующая лицензия.
*Операционная система
MicrosoftWindows 8 OEM, договор
№672 от 14.07.2014
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft
Office Professional 2013 OLP NL
Academic,
OpenLicense: 62135981, договор №
799 от 25.09.2013 г., действующая
лицензия.
* Программа для просмотра файлов
формата DjVuWinDjView, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов
формата PDF AdobeReader XI,
открытое

текущей
и
промежуточной
аттестаций
студентов, ауд. 35

программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Браузер GoogleChrome, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* «Консультант +» (Договор №1-20161478 от «1» октября 2016 года).
* «Гарант» (Договор с ООО «ГарантСервис Симбирск» № 305/015/2018 от
21.03.2018 г.).

Самостоятельная
работа
обучающихся:
учебная аудитория
для
проведения
самостоятельной
работы
обучающихся, ауд.
44

Шкаф для одежды – 1 шт;
Сейф – 1 шт;
Шкаф полуоткрытый – 2 шт;
Шкаф закрытый книжный – 1 шт;
Стол однотумбовый – 3 шт;
Стол прямой компьютерный – 2 шт;
Стол ученический – 8 шт;
Стол – 1 шт;
Стол уголовой – 1 шт;
Стул полумягкий – 5 шт;
Стул ученический – 11 шт;
Кресло – 1 шт.

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590)
(ВА0000006184)
* Архиватор 7-Zip, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus
for Windows, лицензия EAV0120085134, контракт №260916-ЛД от
12.12.2016 г., действующая лицензия.
*Операционная система
MicrosoftWindows 8 OEM, договор
№672 от 14.07.2014
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft
Office Professional 2013 OLP NL
Academic,
OpenLicense: 62135981, договор №
799 от 25.09.2013 г., действующая
лицензия.
* Программа для просмотра файлов
формата DjVuWinDjView, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов
формата PDF AdobeReader XI,
открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Браузер GoogleChrome, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* «Консультант +» (Договор №1-20161478 от «1» октября 2016 года).
* «Гарант» (Договор с ООО «ГарантСервис Симбирск» № 305/015/2018 от
21.03.2018 г.).

Площадь 100-летия
со дня рождения В.
И. Ленина, дом 4.
Читальный
зал
университета
для
самостоятельной
подготовки.
(Электронная
библиотека)

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium
Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVDRW15.6*/Windows 7 Home -7шт;
Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote
ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;
Стол-18 шт;
Стол преподавателя-1шт;
Библиотечная кафедра-1шт;
Книжный стеллаж-1шт;
Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт;
Стул Джуно-52шт;
Стойка для рекламных материалов
напольная сетчатая на 9 лотков-3шт;
Тюль -8шт;
Шторы кричневые-15шт;
Шкаф пожарный ШПК-002-1шт;
Колонны-15шт;
Арк.стекло-24шт

Ноутбук ACER Packard Bell
EasyNote ENTE11HCB9604G50MNKS
Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус
ESETEndpointAntivirusforWindows,
лицензия
EAV-0120085134, контракт №260916ЛД от 12.12.2016 г., действующая
лицензия.
* Операционная система Windows 8
OEM, договор №220 от 18.03.2013 г.,
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL

Acdmc,
Open License: 62176011, договор
№220 от 18.03.2013 г., действующая
лицензия.
* Программа для просмотра файлов
формата DjVu WinDjView, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов
формата PDF Adobe Reader XI,
открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
Ноутбуки LenovoIdeaPadB590
Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус
ESETEndpointAntivirusforWindows,
лицензия
EAV-0120085134, контракт №260916ЛД от 12.12.2016 г., действующая
лицензия.
* Операционная система Windows 7
Pro, договор №03681000138130000500003977-01от 02.10.2013 г.,
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL
Acdmc,
Open License: 62176011, договор
№220 от 18.03.2013 г., действующая
лицензия.
* Программа для просмотра файлов
формата DjVu WinDjView, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов
формата PDF Adobe Reader XI,
открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.

Площадь 100-летия
со дня рождения В.
И. Ленина, дом 4.
Медиацентр

73 моноблока, соединённых локальной
компьютерной сетью;
Беспроводная сеть Wi-Fi;
Стационарный проектор-1шт;
Экран-1шт;
ЖК-монитор-5шт;
ЖК-панели-2шт;
Система видеоконференцсвязи –
PolycomHDX6000HD-1шт;
Акустическая система-1шт;
Вокальная аудиосистема и акустические
колонки-1комплект;
Секционные столы-18шт;

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus
for Windows, лицензия
EAV-0120085134, контракт №260916ЛД от 12.12.2016 г., действующая
лицензия.
* Операционная система Windows 7
Домашняя расширенная, действующая
лицензия, договор
№0368100013812000013-169793 от

Трибуна -1шт;
Огнетушитель -2шт;
Кондиционер -2шт;
Пожарный шкаф ПК-6, -1шт;
Стул Джуно -75шт;
Стойка для книг-3 шт;
Стол преподавательский -1шт;
Карниз-6 шт;
Шторы сиреневые -12 шт;
Тюль-6 шт;
Арк.стекло-18 шт;
Колонны-4шт;
Часы настенные-1шт.

20.12.2012 г., действующая
лицензия.
* Офисный пакет программ
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL
Acdmc,
Open License: 61704351, договор
№0368100013812000013-169793 от
20.12.2012 г., действующая лицензия.
* Программа для просмотра файлов
формата DjVu WinDjView, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов
формата PDF Adobe Reader XI,
открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, открытое
программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.

