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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.02 Коррупция: причины, проявления, противодействие 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 владением 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

ПК-2 владением 

различными 

способами разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

понятие и признаки 

коррупции; 

социальные истоки 

коррупции; 

способы 

преодоления 

коррупции в 

государственном и 

муниципальном 

управлении; 

основы проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

анализировать 

общественную 

опасность 

коррупции; 

анализировать и 

предвидеть 

социальные 

последствия 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений в сфере 

противодействия 

коррупции; 

распознавать 

основные 

проявления 

коррупции в 

системе 

государственной 

службы и 

способы 

противодействия; 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

методикой 

формирования 

правосознания и 

антикоррупционного 

поведения в 

обществе; 

навыками 

применения 

законодательства в 

вопросах 

противодействия 

коррупции; 

навыками 

предотвращения 

коррупционных 

рисков; 

навыками анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду 

(в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и 

умением применять 

их на практике 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) и ее место в 

структуре ОПОП ВО 

2.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к факультативным дисциплинам 

(модулям) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Период обучения по дисциплине (модулю) – 7-й семестр (очная форма 

обучения) / 7-й семестр (очно-заочная форма обучения) / 4-й курс (заочная 

форма обучения). 

2.2. Объем дисциплины (модуля) 
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Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 

Контактная работа: 34 16 8 

Занятия лекционного типа (лекции) 17 8 4 

Занятия семинарского типа: 17 8 4 

лабораторные работы 0 0 0 

практические занятия 17 8 4 

семинары 0 0 0 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 38 56 60 

2.3. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Социальные истоки коррупции и ее 

опасность для общества, государства, 

прав и свобод граждан 

4 0 4 0 8 

2.  Правовое регулирование 

противодействия коррупции 

4 0 4 0 10 

3.  Противодействие коррупции в 

государственном и муниципальном 

управлении 

4 0 4 0 10 

4.  Преодоление коррупционных рисков 

и юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения 

5 0 5 0 10 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Социальные истоки коррупции и ее 

опасность для общества, государства, 

прав и свобод граждан 

2 0 - 0 12 

2.  Правовое регулирование 

противодействия коррупции 

2 0 4 0 14 

3.  Противодействие коррупции в 

государственном и муниципальном 

управлении 

2 0 2 0 14 

4.  Преодоление коррупционных рисков 

и юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения 

2 0 2 0 16 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Социальные истоки коррупции и ее 

опасность для общества, государства, 

прав и свобод граждан 

1 0 - 0 15 
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2.  Правовое регулирование 

противодействия коррупции 

1 0 - 0 15 

3.  Противодействие коррупции в 

государственном и муниципальном 

управлении 

1 0 2 0 15 

4.  Преодоление коррупционных рисков 

и юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения 

1 0 2 0 15 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

2.4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Социальные истоки 

коррупции и ее опасность 

для общества, государства, 

прав и свобод граждан 

Природа коррупции как социального явления. 

Понятие и признаки коррупции. 

Содержание коррупции как социально-правового 

явления. Отношение к коррупции в обществе. 

Причины и условия коррупции. Общественная 

опасность коррупции и ее проявления в современной 

России. 

История антикоррупционных мер в России и в 

отдельных зарубежных государствах. 

Исторические особенности проявления коррупции. 

Необходимость мер противодействия коррупции. 

Международные стандарты противодействия 

коррупции. Особенности борьбы с коррупционными 

проявлениями в России дореволюционного и 

советского периода. Политический режим и 

коррупция. 

История противодействия коррупции в США, 

Японии, Сингапуре, отдельных постсоветских 

государствах. 

2.  Правовое регулирование 

противодействия 

коррупции 

Правовые основы противодействия коррупции. 

Понятие и сущность противодействия коррупции в 

современной России. 

Национальная стратегия противодействия 

коррупции и национальный план противодействия 

коррупции. Нормативная правовая база 

противодействия коррупции. 

Основные организационно-управленческие решения 

в сфере противодействия коррупции. Социальные 

последствия принятия решений. 

Конституционные основы противодействия 

коррупции. Влияние международно-правовых актов 

в сфере противодействия коррупции на 

законодательство России. Трудовое 

законодательство и преодоление коррупции. 

Гражданское законодательство и предупреждение 

коррупции. Административные правовые меры 

противодействия коррупции. 
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Нормативное правовое обеспечение 

противодействия коррупции в субъектах и 

муниципальных образованиях Российской 

Федерации. 

Уголовное законодательство Российской Федерации 

о противодействии коррупции 

Общая характеристика преступлений 

коррупционной направленности. 

Должностное лицо как субъект преступления, 

связанного с коррупцией. 

Получение взятки как проявление наиболее опасной 

формы коррупции. 

Преступления в сфере экономической деятельности, 

связанные с коррупцией. 

Уголовно-наказуемые формы коррупции в 

деятельности службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов. 

Деформация правовых норм и ее коррупциогенность. 

Типология коррупциогенных факторов и критерии 

их оценки. Антикоррупционная экспертиза (понятие, 

субъекты, порядок проведения). Подготовка 

заключений. 

Методические рекомендации по проведению 

антикоррупционной экспертизы. 

3.  Противодействие 

коррупции в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Государственные и муниципальные служащие, их 

статус и коррупционные риски служебного 

поведения. 

Правовое положение государственного служащего. 

Пределы служебного усмотрения. Факторы, 

влияющие на формирование коррупциогенного 

сознания государственного и муниципального 

служащих. Основные проявления коррупции в 

системе государственной службы и способы 

противодействия. 

Обеспечение соблюдения федеральными 

государственными служащими ограничений и 

запретов, требований к предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей. 

Организация предоставления государственными 

служащими сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Выявление, преодоление и урегулирование 

конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службах. Обеспечение деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов. 

Обеспечение подразделениями кадровых служб 

федеральных государственных органов по 
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профилактике коррупционных и иных 

правонарушений проведения проверок. 

Способы преодоления коррупции в государственном 

и муниципальном управлении. 

Правовой статус государственного органа и органа 

местного самоуправления, коррупционные 

правонарушения при его реализации. Проблемы 

упорядочения государственных функций. 

Полномочия государственных и муниципальных 

органов в сфере противодействия коррупции. 

Использование административных процедур и 

регламентов. Многофункциональные центры 

оказания государственных и муниципальных услуг, 

предоставления государственных услуг в 

электронной форме. Устранение административных 

барьеров (правомерность и законность отношений с 

бизнес-структурами). Институциональная основа 

противодействия коррупции в исполнительных 

органах государственной власти Российской 

Федерации и органах местного самоуправления. 

Антикоррупционные программы государственных 

органов и органов местного самоуправления. Опыт и 

проблемы реализации. 

Финансовый контроль как средство предупреждения 

коррупции в государственном и муниципальном 

управлении. 

4.  Преодоление 

коррупционных рисков и 

юридическая 

ответственность за 

коррупционные 

правонарушения 

Способы предотвращения коррупционных рисков. 

Формирование правосознания и 

антикоррупционного поведения в обществе как 

профессиональная задача. Взаимодействие с 

институтами гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции. 

Упорядочение правового обеспечения 

государственного управления. 

Мониторинг возможных коррупционных ситуаций. 

Диагностика поведения участников управленческих, 

экономических и иных отношений. 

Антикоррупционный менеджмент в 

государственном и муниципальном управлении. 

Экономическая безопасность России: угрозы и 

механизмы преодоления. 

Теневая экономика и пути снижения ее уровня. 

 

Типичные коррупционные правонарушения 

Основные виды правонарушений коррупционного 

характера в системах государственной и 

муниципальной служб. Эффективность конкурсных 

процедур по поводу использования 

государственного и муниципального имущества, 

средств соответствующих бюджетов. 

Коррупционные правонарушения при 

осуществлении закупок, поставок, работ и услуг для 
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государственных и муниципальных нужд. 

Рейдерство как типичное коррупционное 

проявление. Оказание публичных услуг гражданам и 

юридическим лицам и коррупция. Коррупционные 

правонарушения в сфере лицензирования и иного 

осуществления контрольно-разрешительной 

деятельности. 

Уязвимость процедур регистрации юридических лиц, 

сделок с недвижимостью. 

Юридическая ответственность государственных и 

муниципальных служащих за коррупционные 

правонарушения. 

Понятие и виды юридической ответственности за 

коррупционные правонарушения. 

Уголовная ответственность. Конфискация 

имущества как антикоррупционная мера уголовно-

правового характера. Административная 

ответственность за коррупционные правонарушения. 

Гражданско-правовая ответственность как средство 

предупреждения коррупции. 

Дисциплинарная ответственность. 

Взаимодействие государства, муниципальных 

образований, гражданского общества и бизнеса в 

предупреждении коррупции. 

Преодоление правового нигилизма и повышение 

правовой культуры граждан. 

Роль общественных, религиозных объединений и 

СМИ в борьбе с коррупцией. 

Формирование антикоррупционного общественного 

мнения и поведения. 

Общественный контроль как средство 

противодействия коррупции. 

Взаимодействие институтов гражданского общества, 

бизнес-структур с органами государственной власти 

и местного самоуправления в сфере противодействия 

коррупции. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля 

качества освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

оформлен в приложении к настоящей рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

3.1. Текущий контроль успеваемости. Типовые оценочные средства и 

критерии оценивания 

Контрольные вопросы и задания 



7 

Контролируемая тема 

(раздел) 

Контрольные вопросы и задания 

Социальные истоки 

коррупции и ее опасность для 

общества, государства, прав 

и свобод граждан 

1. Подходы к определению понятия «коррупция». 

2. Причины актуализации на современном этапе 

проблемы коррупции в России и осознания обществом 

необходимости ограничения ее негативных последствий. 

3. Понятие «коррупция» как сложное, 

многоаспектное. 

4. Многообразие проявлений коррупции в обществе. 

5. Коррупция как системное явление. Структура 

коррупции. 

6. Виды и формы коррупции. 

7. Причины распространенности коррупции в 

современной России и в мире. 

8. Сущность коррупции. 

9. Негативные последствия коррупции для общества 

и государства. 

10. Подходы к вопросу о направлениях борьбы с 

коррупцией. 

Системный подход к борьбе с коррупцией. 

Правовое регулирование 

противодействия коррупции 

1. Конвенция ООН против коррупции 2003 г. 

2. Конвенция об уголовной ответственности за 

коррупцию 1999 г. 

3.  Федеральное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции. 

4. Акты Президента РФ и Правительства РФ, 

регулирующие противодействие коррупции. 

5.  Нормативные акты, регулирующие 

противодействие коррупции на региональном и 

муниципальном уровнях. 

6. Национальная стратегия противодействия 

коррупции. 

7. Основные направления государственной 

политики в сфере противодействия коррупции. 

8.  Национальные планы противодействия 

коррупции. 

9. Дисциплинарная ответственность за 

правонарушения, связанные с коррупционной 

деятельностью. 

Понятие и виды административных правонарушений 

коррупционной направленности 

Противодействие коррупции 

в государственном и 

муниципальном управлении 

1. Органы федеральной государственной власти и их 

должностные лица, противодействующие коррупции: 

полномочия и особенности профессиональной 

деятельности. 

2. Органы государственной власти субъектов РФ и 

их должностные лица, противодействующие коррупции: 

правовое регулирование, полномочия и особенности 

профессиональной деятельности. 

3. Антикоррупционная деятельность органов 

местного самоуправления и их должностных лиц: 
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правовое регулирование, полномочия, характеристика 

деятельности. 

4.  Общественные организации, 

противодействующие коррупции: правовое 

регулирование, полномочия, характеристика 

деятельности. 

5.  Общественно-государственные органы, 

наделенные правом противодействия коррупции: 

правовое регулирование, полномочия, характер 

деятельности. 

6. Совет при Президенте РФ по противодействию 

коррупции. Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в субъектах РФ. 

7. Деятельность органов прокуратуры, внутренних 

дел, ФСБ РФ, Следственного комитета РФ, направленная 

на предупреждение, пресечение и расследование фактов 

коррупции. 

Преодоление коррупционных 

рисков и юридическая 

ответственность за 

коррупционные 

правонарушения 

1. Общая характеристика коррупционных преступлений 

против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

2. Виды коррупционных преступлений против 

государственной власти и службы в органах местного 

самоуправления. 

3. Криминологическая характеристика коррупции в 

Российской Федерации. 

4. Коррупционное правонарушение как противоправное 

виновное деяние, связанное с неправомерным 

использованием должностных полномочий лицами, 

состоящими на государственной службе. 

5. Признаки криминализации коррупции. Основные виды 

и формы коррупционных правонарушений. 

6. Дисциплинарная, административная и гражданско-

правовая ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

7. Характеристика дисциплинарных коррупционных 

проступков служащих. Понятие и признаки 

административных коррупционных правонарушений. 

Темы для проведения коллективных тренингов (дискуссий) 

1. Многоаспектность определения «коррупция» 

2. Пробелы в российском антикоррупционном законодательстве и 

методики разрешения конфликта интересов 

3. Коррупция и чиновничество 

4. роль этических стандартов в снижении уровня коррупции 

5. Основные причины живучести коррупции в России 

6. Проблемы организационного и кадрового обеспечения 

антикоррупционной экспертизы актов законодательства 

7. Организация антикоррупционного воспитания госслужащих 

Тестирование (примеры тестовых заданий) 

1. Профилактика коррупции – это: 
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а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по пре-

дупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устра-

нению причин коррупции 

б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и фи-

зических лиц по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физиче-

ских лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в 

том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции. 

2. Функции государственного, муниципального (административного) 

управления организацией – это полномочия государственного или муници-

пального служащего принимать обязательные для исполнения решения: 

а) по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-

техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том 

числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществле-

ние определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 

организацией, либо готовить проекты таких решений 

б) по финансовым и материальным вопросам в отношении данной орга-

низации 

в) связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление опре-

деленного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организа-

цией 

г) по финансовым и материально-техническим вопросам в отношении данной 

организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений 

(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) от-

дельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких реше-

ний. 

3. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах (четыре верных ответа): 

а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления 

б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных пра-

вонарушений 

в) комплексное использование политических, организационных, инфор-

мационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специ-

альных и иных мер 

г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 



10 

д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами 

е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их про-

фессиональную служебную деятельность. 

4. Установленные сроки представления государственными гражданскими 

служащими (далее - гражданский служащий) сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

5. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей обязаны представлять: 

а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной 

гражданской службы (далее - гражданская служба) 

б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, 

включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

6. В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае 

если гражданский служащий обнаружил, что в представленных им сведениях 

не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки: 

а) в течение одного месяца после окончания срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера 

б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера 

в) в течение 15 дней после окончания срока, установленного для пред-

ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера. 

7. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служа-

щему запрещается: 

а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц 

б) заниматься предпринимательской деятельностью лично. 

8. В какие сроки, по общему правилу, председателю комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-

фликта интересов представляется письменное обращение гражданина о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должности в органи-

зации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 

организации услуг) на условиях гражданско-правового договора с заключе-

нием по нему и другими материалами: 

а) в течение 7 рабочих дней со дня поступления указанного обращения 
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б) в течение 3 дней со дня поступления указанного обращения 

в) на очередном (плановом) заседании комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

9. В какие сроки гражданин уведомляется устно о принятом комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов решении о даче согласия на замещение на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора: 

а) срок не установлен 

б) в течение трех рабочих дней после принятия решения 

в) в течение одного рабочего дня после принятия решения. 

10. Вправе ли представитель нанимателя снять с гражданского служащего 

взыскание за коррупционное правонарушение до истечения одного года со дня 

применения дисциплинарного взыскания? 

а) да, при условии добросовестного и эффективного исполнения гражданским 

служащим своих должностных обязанностей 

б) да, по ходатайству непосредственного руководителя государственного 

гражданского служащего 

в) законом такое право представителя нанимателя не предусмотрено. 

11. В течение какого срока гражданин, замещавший должность граждан-

ской службы, включенную в перечень должностей, установленный норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с 

гражданской службы не вправе без согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-

фликтов интересов замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать дан-

ной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (граж-

данско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обя-

занности государственного гражданского служащего: 

а) в течение пяти лет после увольнения с гражданской службы 

б) в течение двух лет после увольнения с гражданской службы 

в) срок не установлен. 

12. В каких случаях гражданский служащий обязан представить сведения о 

расходах? 

а) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским 

служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений, 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за два 

последних года, предшествующих отчетному периоду; 

б) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским 

служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений, 
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превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду; 

в) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским 

служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений, 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, включая отчетный период. 

13. Кого обязан уведомить гражданский служащий о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения? 

а) представителя нанимателя 

б) лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в государственном органе 

в) правоохранительные органы 

г) комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

д) своего непосредственного начальника. 

14. В какой форме обязан уведомить гражданский служащий о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения? 

а) в письменной форме 

б) в устной форме 

в) не имеет значения. 

15. Вправе ли гражданский служащий выполнять иную оплачиваемую 

работу? 

а) не вправе 

б) вправе, если это не повлечет за собой конфликта интересов 

в) вправе, при условии предварительного уведомления представителя 

нанимателя 

г) вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если 

это не повлечет за собой конфликт интересов 

д) вправе, с согласия представителя нанимателя и если это не повлечет за 

собой конфликт интересов. 

16. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов на граждан-

ской службе образуется: 

а) решением профсоюзного органа 

б) Указом Президента Российской Федерации 

в) правовым актом государственного органа 

г) Федеральным законом 

д) законом субъекта 

е) правовым актом высшего должностного лица субъекта. 

17. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится: 

а) юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 

экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 
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б) прокуратурой Российской Федерации 

в) Министерством юстиции Российской Федерации. 

18. Несоблюдение требования сообщить работодателю сведения о по-

следнем месте своей службы гражданином, замещавшим должности граж-

данской службы, входящие в соответствующий перечень, при заключении 

трудовых договоров на выполнение работ в организации, отдельные функции 

государственного управления которой входили в его должностные обязанно-

сти: 

а) влечет наложение дисциплинарного взыскания 

б) не влечет никаких правовых последствий 

в) влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ 

г) накладывает на работодателя обязанность обращения в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов. 

19. При получении от соответствующего руководителя поручения, яв-

ляющегося, по мнению гражданского служащего, неправомерным, граждан-

ский служащий обязан: 

а) представить в письменной форме обоснование неправомерности данного 

поручения с указанием положений законодательства Российской Федерации, 

которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения; получить 

от руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме и, в 

случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной 

форме, отказаться от его исполнения; 

б) выполнить данное поручение и сообщить о нем в комиссию государ-

ственного органа по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

в) отказаться от выполнения данного поручения и сообщить о нем в комиссию 

государственного органа по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

20. В случае обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений, госу-

дарственный гражданский служащий обязан уведомить об этом: 

а) непосредственного руководителя 

б) представителя нанимателя 

в) представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государ-

ственные органы. 

Оценивание студента во время текущего контроля успеваемости 

Ответ на учебном занятии семинарского типа и на контрольные вопросы 
Оценка Критерии оценки ответа на учебном занятии семинарского типа и 

на контрольные вопросы 
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5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Подготовка реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и его защита 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Тестирование (в т. ч. тренировочном и тренинг-тесте) 
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Критерии оценки ответов на тестировании (в т. ч. тренировочном и тренинг-

тесте) 

 от 0 до 39 % верных ответов на вопросы – не зачтено; 

 от 40 до 100 % верных ответов на вопросы – зачтено. 

3.2. Промежуточная аттестация. Типовые оценочные средства и критерии 

оценивания 

Вопросы (задания) к промежуточной аттестации 

1. Понятие и признаки коррупции. 

2. Историко-правовой анализ противодействия коррупции. 

3. Нормативная правовая база противодействия коррупции в современной 

России. 

4. Противодействие коррупции по видам российского законодательства. 

5. Антикоррупционная экспертиза: понятие, субъекты, порядок 

проведения, заключения. 

6. Правовые основы противодействия коррупции в зарубежных странах. 

7. Правовое положение и статус государственного служащего. 

8. Правовое положение и статус муниципального служащего. 

9. Факторы, влияющие на формирование коррупциогенного сознания 

государственного и муниципального служащих. 

10. Основные коррупционные риски. Способы преодоления 

коррупционных рисков на государственной и муниципальной службе. 

11. Экономические, социальные, правовые, нравственно-психологические и 

организационно-управленческие детерминанты коррупции в 

современной России. 

12. Основные виды коррупционных деликтов, правонарушений и 

преступлений, их характеристика в современной России. 

13. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

14. Проблемы упорядочения государственных функций. 

15. Полномочия государственных и муниципальных органов в сфере 

противодействия коррупции. 

16. Использование административных процедур и регламентов. Устранение 

административных барьеров. 

17. Оперативно-розыскная деятельность по выявлению и пресечению 

коррупционных преступлений. 

18. Расследование уголовных дел о коррупционных преступлениях. 

19. Органы прокуратуры и иные правоохранительные органы в сфере 

противодействия коррупции. 

20. Отношение к коррупции в разных слоях общества. Динамика массового 

сознания граждан и коррупция. 

21. Преодоление правового нигилизма и повышение правовой культуры 

граждан. Формирование антикоррупционной мотивации. 

22. Роль общественных объединений и СМИ в борьбе с коррупцией. 
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23. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами 

государственной власти и местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции. 

24. Международные нормативные правовые акты по противодействию 

коррупции. 

25. Участие России в деятельности международных организаций по 

противодействию коррупции. 

26. Международный и зарубежный опыт организации антикоррупционного 

обучения. 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета 
Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено Студент при ответе демонстрирует содержание тем учебной 

дисциплины (модуля), владеет основными понятиями 

дисциплины (модуля), знает особенности ее предмета, имеет 

представление об его особенностях и специфике. 

Информирован и способен делать анализ проблем и намечать 

пути их решения. 

Незачтено Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или 

не в состоянии наметить пути их решения.  

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов [Электронный ресурс] : практикум для бакалавриата / сост. Е. 

А. Бурмистрова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2016. — 25 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73003.html 

2. Иванова, М. А. Повышение уровня правосознания граждан и 

популяризация антикоррупционных стандартов поведения 

[Электронный ресурс] : учебник / М. А. Иванова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 513 c. — 978-5-7410-1829-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78912.html 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Многоликая коррупция [Электронный ресурс] : выявление уязвимых 

мест на уровне секторов экономики и государственного управления / 

Кампос Эдгардо, Прадхан Санджай, Бхаргава Винай [и др.] ; пер. В. 

Ионов, И. Окунькова, С. Суринпод ред. Э. Кампос, С. Прадхан. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 550 c. 
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— 978-5-9614-1062-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43704.html 

2. Проява, С. М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия 

[Электронный ресурс] : монография / С. М. Проява. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — 978-5-238-

01384-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71173.html 

3. Саморуков, А. А. Стандарты антикоррупционной деятельности на 

государственной службе субъекта Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Саморуков. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 134 c. — 978-5-7410-1407-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61407.html  

4. Семенихин, А. Л. Формирование антикоррупционной культуры 

[Электронный ресурс]: коллективная монография / А. Л. Семенихин, А. 

В. Кондрашин, Л. А. Громова ; под ред. А. Л. Семенихин. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2016. — 168 c. — 978-5-

8064-2242-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51704.html 

5. Шишкарёв, С. Н. Правовые основы антикоррупционной политики 

России. История и современность [Электронный ресурс] : монография / 

С. Н. Шишкарёв. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 62 c. — 978-5-238-01232-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52537.html 

4.1.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
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6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций 

требуется учебная аудитория с мультимедиа-оборудованием (компьютер и 

проектор, возможен вариант с интерактивной доской). Для проведения 

занятий семинарского типа возможно использование учебных аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки к занятиям 

(компьютеры с лицензионным программным обеспечением согласно п. 4.4 и 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

поисковые системы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2). 

Для подготовки к занятиям студентам обеспечен доступ к библиотеке 

ЧОУ ВО АУП (в т. ч. электронную библиотечную систему IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП и электронную 

библиотечную систему IPRbooks (ЭБС IPRbooks). 

В ЧОУ ВО АУП оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2. 

Обучение по программе возможно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним 

обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) ЧОУ ВО АУП. Доступ осуществляется по персональным 

логину и паролю студента, предоставляемым администрацией ЧОУ ВО АУП. 

http://www.garant.ru/
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Для проведения учебных занятий используются компьютерные классы 

или обычные учебные аудитории, оборудованных компьютерной техникой с 

установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 4.4). 

Для проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) учебные 

аудитории ЧОУ ВО АУП оснащаются ниже следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля): 

тематические настенные плакаты: 

 Законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской 

Федерации. 

 Права и свободы человека и гражданина. 

 Судебная власть в Российской Федерации. 

Помещение для самостоятельной работы 

1) специализированная мебель: столы для самостоятельной работы 

обучающихся, стулья для обучающихся; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: компьютеры для самостоятельной 

работы обучающихся с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП, 

принтер. 

4.4. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Для реализации дисциплины (модуля) ЧОУ ВО АУП обеспечена ниже 

следующим необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1) лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office; 

2) лицензионный ПП «1С: Предприятие»; 

3) лицензионные программы для ЭВМ «Statistica Basic 10 for Windows Ru»; 

4) СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5. Методические материалы (рекомендации) обучающимся 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, занятия семинарского типа). 
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Занятия семинарского типа по дисциплине (модулю) предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий, 

описанных в п. 3. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом, 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекциям 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя. 

Необходимо учесть, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины (модуля) в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям познакомься с темой, обратите 

внимание на рассмотрении данной темы в курсе лекций. Если тема на лекции 

не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу (это позволит Вам 

найти ответы на теоретические вопросы). После этого приступайте к 

выполнению практических заданий. 

Самостоятельная работа 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как при 

прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение рефератов (в т. ч. докладов с презентацией) 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины (модуля), 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания учебно-

научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная учебно-

исследовательская работа, где обучающийся раскрывает суть исследуемой 

проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист с указанием: названия вуза, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора; 

 введение, актуальность темы; 

 основной раздел; 

 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы; 

 библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000; 

 список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

 отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2 см; 

 шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, выступ первой строки (в основном тексте) – 1,25; 

 нумерация страниц – снизу листа справа. На первой странице номер не 

ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине 
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(модулю). Попытки освоить дисциплину (модулю) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к промежуточной аттестации по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры практики, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплине (модуля), 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов (заданиям) к промежуточной аттестации. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). Систематическое выполнение учебной работы на 

лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

(модуль) и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 

работы, по курсовому проектированию разработаны и утверждены в 

установленном порядке и являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования 

(приложением), в которую входит настоящая рабочая программа дисциплины 

(модуля). 

6. Особенности обучения по дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется ЧОУ ВО АУП с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. В ЧОУ ВО АУП созданы специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301. 

Учебные корпуса ЧОУ ВО АУП обеспечены беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1-м этаже здания. 
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Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием ЧОУ ВО АУП 

и режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 

На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории ЧОУ 

ВО АУП лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения ЧОУ ВО АУП оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 

всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100 м); 
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6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х104 0мм, 

красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об ЧОУ ВО АУП, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: Microsoft 

Windows, Центр специальных возможностей, Экранная лупа, Экранный 

диктор, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой 

синтезатор «Голос». 


