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         1. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
         Цель дисциплины:
Правовые основы антикоррупционного поведения является формирование у 
обучающихся антикоррупционного мировоззрения, прочных нравственных основ 
личности, гражданской позиции и устойчивых навыков антикоррупционного 
поведения, усвоения принципов противодействия коррупции, правовых и 
организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
         Задачи дисциплины:
- формирования у обучающихся общего представления о сущности коррупции, ее 
формах, особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и 
социально опасных и вредных последствиях этого явления;
- формирование у слушателей антикоррупционного мировоззрения, овладение 
методами и навыками в сфере противодействия коррупции и конфликта интересов;
- овладение практическими методиками выявления и противодействия 
коррупционным ситуациям, формирование навыка адекватного анализа и личностной 
оценки данного социального явления;
- изучение нормативно-правовых аспектов выявления и противодействия коррупции в 
государственных и коммерческих организациях.
         2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Курс Правовые основы антикоррупционного поведения относится к дисциплинам 
Обязательной части и направлен на формирование нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению.
Теоретическую основу дисциплины Правовые основы антикоррупционного поведения 
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другие 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. 
         3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций

Код и наименования 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции

Гражданская позиция УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое отношение 
к коррупционному 
поведению

ИД-1 УК-10
Знает: понятие и виды коррупции, 
антикоррупционное 
законодательство, способы 
противодействия коррупции
ИД-2 УК-10
Умеет: использовать полученные 
знания для понимания тенденции 
развития антикоррупционной 
политики государства; 
анализировать юридические факты 
и возникающие в связи с ними 
отношения
ИД-3 УК-10



Владеет: юридической 
терминологией в сфере 
противодействия коррупции; 
навыками работы с правовыми и 
правоприменительными актами

         4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2.00 зачетных единицы, 72.0 
академических часов. 
1 – № п/п
2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация
3 – Семестр
4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)
4.1 – Л (Лекции)
4.2 – Лекции в виде практической подготовки
4.3 – ПЗ (Практические занятия)
4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки
4.5 – ЛР (Лабораторные работы)
4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки
4.7 – ИКР (Иная контактная работа)
4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)
4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)
5 – Контроль (в академических часах)
6 – Самостоятельная работа (в академических часах)
7 – Формы текущего контроля успеваемости

1 2 3 4 5 6 7

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

1 Законность - 
базовый 
принцип и 
стратегическая 
цель 
антикоррупцио
нной политики 
государства

3 2 1 4 Проверка 
конспектов

2 Понятие и 
социально-
правовая 
сущность 
коррупции

3 2 1 4 Проверочная 
работа

3 Содержательно
е разнообразие 
и формы 
коррупционных
 проявлений

3 2 2 4 Проверочная 
работа

4 Источники, 
причины и 
предпосылки 
формирования 
и развития 
коррупционных
 отношений

3 2 2 4 Проверочная 
работа

5 Отечественный 
и зарубежный 

3 2 2 5.8 Проверочная 
работа



опыт 
противодействи
я коррупции, 
международно-
правовые 
стандарты 
противодействи
я коррупции

6 Государственна
я стратегия и 
национальное 
планирование 
антикоррупцио
нной 
деятельности

3 2 2 4 Проверочная 
работа

7 Организационн
о-правовой 
механизм 
противодействи
я коррупции

3 2 2 4 Проверочная 
работа

8 Коррупционны
е риски в 
государственны
х и 
муниципальных
 структурах

3 2 2 4 Проверочная 
работа

9 Профилактика 
коррупции и 
минимизация 
ее негативных 
последствий

3 2 2 4 Проверочная 
работа

10 Зачёт 3 0.2 Зачёт

Итого 18.0 16.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 37.8

         5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
         5.1. Лекции

№ п/
п

Наименование темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1 Законность - базовый 
принцип и стратегическая 
цель антикоррупционной 
политики государства

Юридический, социально- политический и 
нравственный смысл принципа законности, его 
практическая значимость как фактора высокого 
качества государственного управления и 
важнейшего условия высокой эффективности 
политики противодействия коррупции.

2 Понятие и социально-
правовая сущность 
коррупции

Сущность коррупции, ее признаки, 
закономерности, формы и отличительные черты;
Факторы, которые определяют 
антигосударственное содержание и разрушающее 
воздействие коррупции на основы 
конституционного строя, экономические, 
социальные и духовно- нравственные скрепы 
общества, на систему прав и свобод человека и 
гражданина.

3 Содержательное 
разнообразие и формы 

Содержательные особенности, основные виды и 
формы коррупционных правонарушений;



коррупционных 
проявлений

Наиболее распространенные способы маскировки 
коррупционной деятельности.

4 Источники, причины и 
предпосылки 
формирования и развития 
коррупционных 
отношений

Источники, причины, объективные условия и 
субъективные факторы формирования и развития 
коррупционных отношений, масштабность их 
негативных социально- экономических 
последствий.

5 Отечественный и 
зарубежный опыт 
противодействия 
коррупции, международно-
правовые стандарты 
противодействия 
коррупции

Основные особенности зарождения 
коррупционных отношений, их развития и 
распространения как социального явления с 
российскими, а впоследствии советскими 
особенностями; зоны наибольшего 
коррупционного риска и базовые составляющие 
механизма противодействия коррупции в 
современных российских условиях;
Базовые ценности мирового опыта 
противодействия коррупции и используемые 
зарубежными государствами механизмы 
противодействия коррупции.

6 Государственная стратегия 
и национальное 
планирование 
антикоррупционной 
деятельности

Сущность, целевую ориентацию, задачи и 
основные направления государственной стратегии 
защиты общества от коррупционной опасности;
Условия успешности и высокого синергетического 
эффекта реализации стратегии и обеспечения 
должной антикоррупционной безопасности 
страны.

7 Организационно-правовой 
механизм противодействия 
коррупции

Правовые основы антикоррупционной 
деятельности;
Сущность и основные составляющие 
организационно- правового механизма 
эффективного противодействия коррупции;
Новеллы, тенденции и перспективы развития 
российского антикоррупционного 
законодательства и соответствующей 
правоприменительной практики.

8 Коррупционные риски в 
государственных и 
муниципальных 
структурах

Сущность, признаки, причины и предпосылки 
коррупционных рисков;
Критерии классификации и индикаторы оценки 
степени социальной опасности коррупционных 
рисков и соответствующих зон коррупционного 
поражения.

9 Профилактика коррупции 
и минимизация ее 
негативных последствий

Основной смысл и задачи профилактики 
коррупционных рисков в органах 
государственного и муниципального управления;
Противоправные составляющие и наиболее 
распространенные формы коррупционного 
лоббизма, задачи и технологии 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и управленческих решений, 
критерии эффективности аудита использования 
бюджетных средств.



         5.2. Практические занятия

Наименование темы Содержание темы

1.1. Законность, ее социальный и юридический 
смысл
1.2. Законность в механизме государственного и 
муниципального антикоррупционного управления
1.3. Правовое государство и коррумпированное 
государство - понятия несовместимые

2.1. Сущность и основные содержательные 
характеристики коррупции
2.2. Социально- политическое и экономическое 
содержание коррупции
2.3. Признаки противоправных коррупционных 
проявлений

3.1. Содержательное разнообразие коррупции
3.2. Формы коррупционных проявлений
3.3. Экспорт коррупции

4.1. Источники и причины коррупции
4.2. Социально-негативные последствия коррупции

5.1. Опыт борьбы с коррупцией в дореволюционной 
России
5.2. Антикоррупционный опыт советской власти
5.3. Особенности антикоррупционной политики 
современной России
5.4 Механизмы противодействия коррупции и их 
эффективность: опыт западных государств
5.5. Механизмы противодействия коррупции и их 
эффективность: опыт стран Содружества 
Независимых Государств
5.6 Международное антикоррупционное 
сотрудничество: цели, задачи, формы
5.7. Россия в системе международного 
антикоррупционного сотрудничества

6.1. Сущность и целевая ориентированность 
государственной антикоррупционной стратегии
6.2. Принципы антикоррупционной стратегии 
Российской Федерации

7.1. Правовое обеспечение и юридические средства 
антикоррупционной стратегии Российского 
государства
7.2. Основные структурно- статусные составляющие 
государственного механизма противодействия 
коррупции Российской Федерации

8.1. Коррупционные риски: понятие, причины, 



выявление
8.2. Классификация коррупционных рисков
8.3. Индикаторы оценки и минимизация 
коррупционных рисков

9.1. Профилактика коррупции в органах 
государственной власти и местного самоуправления
9.2. Минимизация и ликвидация последствий 
коррупции в органах государственной власти
9.3. Антикоррупционная экспертиза управленческих 
решений
9.4. Аудит эффективности использования 
государственных средств
9.5. Антикоррупционное декларирование
9.6. Легитимация лоббизма

         6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№ 
п/п

Наименование темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела) Трудоемкость 
в 

академических
 часах

1 Законность - базовый 
принцип и 
стратегическая цель 
антикоррупционной 
политики 
государства

Изучение федерального 
законодательства, указов Президента РФ. 
Изучение учебной и научной литературы 
по дисциплине. Подготовка к 
практическим занятиям, 
конспектирование, решение 
ситуационных задач, подготовка 
рефератов (докладов)

4

2 Понятие и 
социально- правовая 
сущность коррупции

Изучение федерального 
законодательства, указов Президента РФ. 
Изучение учебной и научной литературы 
по дисциплине. Подготовка к 
практическим занятиям, 
конспектирование, решение 
ситуационных задач, подготовка 
рефератов (докладов)

4

3 Содержательное 
разнообразие и 
формы 
коррупционных 
проявлений

Изучение федерального 
законодательства, указов Президента РФ. 
Изучение учебной и научной литературы 
по дисциплине. Подготовка к 
практическим занятиям, 
конспектирование, решение 
ситуационных задач, подготовка 
рефератов (докладов)

4

4 Источники, причины 
и предпосылки 
формирования и 
развития 
коррупционных 
отношений

Изучение федерального 
законодательства, указов Президента РФ. 
Изучение учебной и научной литературы 
по дисциплине. Подготовка к 
практическим занятиям, 
конспектирование, решение 
ситуационных задач, подготовка 

4



рефератов (докладов)

5 Отечественный и 
зарубежный опыт 
противодействия 
коррупции, 
международно-
правовые стандарты 
противодействия 
коррупции

Изучение федерального 
законодательства, указов Президента РФ. 
Изучение учебной и научной литературы 
по дисциплине. Подготовка к 
практическим занятиям, 
конспектирование, решение 
ситуационных задач, подготовка 
рефератов (докладов)

5.8

6 Государственная 
стратегия и 
национальное 
планирование 
антикоррупционной 
деятельности

Изучение федерального 
законодательства, указов Президента РФ. 
Изучение учебной и научной литературы 
по дисциплине. Подготовка к 
практическим занятиям, 
конспектирование, решение 
ситуационных задач, подготовка 
рефератов (докладов)

4

7 Организационно-
правовой механизм 
противодействия 
коррупции

Изучение федерального 
законодательства, указов Президента РФ. 
Изучение учебной и научной литературы 
по дисциплине. Подготовка к 
практическим занятиям, 
конспектирование, решение 
ситуационных задач, подготовка 
рефератов (докладов)

4

8 Коррупционные 
риски в 
государственных и 
муниципальных 
структурах

Изучение федерального 
законодательства, указов Президента РФ. 
Изучение учебной и научной литературы 
по дисциплине. Подготовка к 
практическим занятиям, 
конспектирование, решение 
ситуационных задач, подготовка 
рефератов (докладов)

4

9 Профилактика 
коррупции и 
минимизация ее 
негативных 
последствий

Изучение федерального 
законодательства, указов Президента РФ. 
Изучение учебной и научной литературы 
по дисциплине. Подготовка к 
практическим занятиям, 
конспектирование, решение 
ситуационных задач, подготовка 
рефератов (докладов)

4

         7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе преподавания дисциплины Правовые основы антикоррупционного 
поведения используются современные личностно ориентированные технологии, 
обеспечивающие формирование профессиональной компетентности, готовности к 
самообразованию: широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.
К ним относятся:
проблемно – поисковые технологии, предполагающие создание таких ситуаций, 
которые требуют от студента необходимости решать проблемно- поисковые задачи, 



целью которых является активное освоение и использование изучаемой дисциплины;
деловая игра – это способ развития автономности при обучении профессиональному 
общению, это взаимодействие людей в процессе профессиональной деятельности, 
модель принятия решений, представляет собой мощный мотивационный фактор 
(собеседование, презентация на иностранном языке);
кейс- анализ (кейсы представляют собой часто реальные ситуации, которые дают 
основу и тему для дискуссии, оценки проблемы, ее причин, внутренней логики и 
возможных последствий (оценочные кейсы) или предполагают анализ альтернативных 
решений и выбор оптимального варианта (кейсы, предполагающие принятие 
решений);
проектная технология, основанная на индивидуальном или коллективном выполнении 
студентами проектных заданий различного типа, связанных с функциональным 
использованием изучаемого языка. Процесс работы над творческим проектом 
позволяет использовать все ранее сформированные навыки и умения, интегрировать 
фоновые знания, максимально вовлекая креативные возможности личности, таким как 
постановка задачи, выбор порядка ее решения, накопление и анализ исходной 
информации, определение основных вариантов решения проблемы, формулирование 
выводов и заключений и оформление их в логическую форму, их публичное 
представление (подготовка презентаций в формате Power Point).
         8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, отражены в фонде 
оценочных средств по дисциплине Правовые основы антикоррупционного поведения. 
 
Вопросы к зачету
 
1.        Понятие коррупции и основные характеристики ее социальной сущности.
2.        Сравнительно- правовой анализ понятий «коррупция» и «противодействие 
коррупции».
3.        Признаки коррупционного правонарушения.
4.        Формы и виды коррупционных преступлений.
5.        Административные коррупционные правонарушения.
6.        Коррупционные проступки и формы дисциплинарной ответственности за их 
совершение.
7.        Конфликт интересов и порядок его урегулирования.
8.        Причины и условия возникновения конфликта интересов.
9.        Коррупционные риски: понятие, признаки.
10.      Система индикаторов оценки коррупционных рисков.
11.      Наиболее значимые составляющие опыта антикоррупционной деятельности 
российского государства: дореволюционный период.
12.      Исторический опыт антикоррупционной деятельности российского государства: 
советский период.
13.      Правовые основы международного сотрудничества в сфере противодействия 
коррупции.
14.      Международные стандарты в управлении в сфере противодействия коррупции.
15.      Глобализация и опыт международного сотрудничества в сфере противодействия 
коррупции.
16.      Экспорт коррупции: цели, формы, последствия.
17.      Социально-политические причины коррупции.
18.      Экономические детерминанты коррупции.
19.      Общественно- негативные последствия (политические, экономические, 
социальные, моральные) коррупции в современной России.
20.      Правовые основы и правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 



федеральных органов государственной власти.
21.      Правовые основы и правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 
органов государственной власти субъектов РФ.
22.      Органы местного самоуправления в механизме противодействия коррупции.
23.      Научно- аналитическое сопровождение реализации антикоррупционной 
политики государства.
24.      Понятие государственной антикоррупционной стратегии.
25.      Какие антикоррупционные стратегии используются в мировой практике?
26.      Общая характеристика Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273- ФЗ «О 
противодействии коррупции».
27.      Основные принципы антикоррупционной политики российского государства.
28.      Кодекс служебного поведения как фактор нравственного контроля и 
предупреждения коррупции.
29.      Полномочия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов.
30.      Роль и место административной регламентации в борьбе с коррупционными 
злоупотреблениями.
31.      Общая характеристика Федерального закона от Федерального закона от 
17.07.2009 № 172- ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».
32.      Ограничения и запреты по государственной службе как фактор противодействия 
коррупции.
33.      Полномочия Управления Президента РФ по противодействию коррупции.
34.      Антикоррупционные полномочия Правительства РФ.
35.      Роль парламентских структур в деле противодействия коррупции.
36.      Место и роль Генеральной прокуратуры РФ в реализации государственной 
политики противодействия коррупции.
37.      Место и роль Минюста России в реализации государственной политики 
противодействия коррупции.
38.      Место и роль МВД России в реализации государственной политики 
противодействия коррупции.
39.      Место и роль Счетной палаты РФ в реализации государственной политики 
противодействия коррупции.
40.      Роль Общественной Палаты в реализации государственной стратегии 
противодействия коррупции.
41.      Задачи МИД России в сфере противодействия коррупции.
42.      Меры по профилактике и предупреждению коррупции.
43.      Кто и по каким методикам проводит антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов?
44.      Основополагающие подходы государственного аудита в противодействии 
коррупции.
45.      Формы и методы общественного контроля реализации государственной 
политики противодействия коррупции.
46.      Декларирование доходов, расходов, имущества и использования имущественных 
прав как фактор предупреждения и профилактики коррупции.
47.      Основные формы легитимной лоббистской деятельности, практикуемые за 
рубежом.
48.      Эффективность борьбы с коррупцией.
49.      Коррупция как объект социологического анализа. Методы социологического 
анализа.
50.      Специфика мониторинга коррупции российскими исследовательскими 
центрами.

         9. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ



         а) литература
1.        Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 
Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией 
Е. В. Охотского. — 3- е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489752  (дата 
обращения: 18.04.2022). 
2.        Амиантова, И. С. Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 
И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/497457  (дата обращения: 
18.04.2022).
3.        Антикоррупционная политика : учебник для вузов / Г. А. Сатаров [и др.] ; под 
редакцией Г. А. Сатарова. — 2- е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11757-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/493407  (дата обращения: 18.04.2022).
4.        Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / 
А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией 
А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/494730  (дата обращения: 
18.04.2022).;
5.        Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / 
Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 267 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00252-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/490434  (дата обращения: 
18.04.2022).
6.        Трунцевский, Ю. В. Конституционно- правовые основы противодействия 
коррупции : учебное пособие для вузов / Ю. В. Трунцевский, А. К. Есаян ; под общей 
редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 481 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11938-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496067  (дата 
обращения: 18.04.2022).

         б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
№ Наименование Описание

1 Операционная система 
MS Windows 7 Pro

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

2 MS Office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года.

3 Автоматизированная 
информационная 
библиотечная система 
«ИРБИС 64»

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 
ноября 2011 года.

4 Программный 
комплекс 
«КонсультантПлюс»

Лицензия коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года.

5 Программная система 
«Антиплагиат.ВУЗ»

Коммерческая лицензия по подписке по лицензионному 
договору №200 от 04 мая 2016 года.

6 Сайт Конституции Сайт содержит полную и актуальную информацию о 



Российской Федерации 
http://
www.constitution.garant.
ru  

конституционном устройстве и конституционном 
процессе в России, исторические материалы, связанные 
с конституционным строительством в России и СССР;

7 Сервер органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации 
http://www.gov.ru

Сайт содержит обширную информацию об органах 
государственной власти 

8 Амурский 
государственный 
университет
http://www.amursu.ru  

Официальный сайт ФГБОУ ВО «АмГУ»

9 Антикоррупционная 
экспертиза в 
деятельности 
Министерства юстиции 
РФ 
http:// minjust.ru/ ru/
activity/ legislative/
anticorrekspert

Ресурс, посвященный антикоррупционной 
деятельности Министерства юстиции РФ: информация 
о проведении правовой и антикоррупционной 
экспертиз, заключения, перечень лиц, имеющих 
аккредитацию на проведение антикоррупционной 
экспертизы и т.д.

10 Новости в сфере 
борьбы с коррупцией 
на интернет-сайте МВД 
России
https:// xn-- b1aew.xn--
p1ai/news/rubric/13/

Веб- страница на интернет- сайте МВД России, на 
которой публикуются новости в сфере борьбы с 
коррупцией.  

11 Расследование 
коррупционных 
преступлений на 
интернет- сайте 
Следственного 
Комитета Российской 
Федерации
https:// sledcom.ru/ news?
type=corrupt

Веб- страница на интернет- сайте Следственного 
Комитета Российской Федерации., на которой 
публикуются новости о расследованиях 
коррупционных преступлений

12 Аналитический центр 
при Правительстве 
Российской Федерации
http://ac.gov.ru/ 

Экспертная поддержка и информационно-
аналитическое сопровождение деятельности 
Правительства Российской Федерации

13 Коррупция в России и в 
мире на сайте фонда 
ИНДЕМ
http://www.anti-corr.ru

Раздел веб- сайта фонда ИНДЕМ, посвященный 
антикоррупционным исследованиям (не обновляется с 
2005 г., но функционирует). Деятельность данного 
фонда направлена на содействие становлению и 
развитию в России демократических институтов с 
использованием новейших достижений политологии, 
юриспруденции, экономики, социологии, социальной 
психологии, информатики и других смежных наук.

14 Научная электронная 
библиотека eLibrary.ru 
https://elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 



медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных публикаций и 
патентов, в том числе электронные версии более 5600 
российских научно- технических журналов, из которых 
более 4800 журналов в открытом доступе.

         в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№ Наименование Описание

1 Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks 
http://
www.iprbookshop.ru/  

Электронно- библиотечная система IPRbooks — 
научно- образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает 
требованиям стандартов высшей школы, СПО, 
дополнительного и дистанционного образования. ЭБС 
IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования 

2 Электронная 
библиотечная система 
«Юрайт» 
https: //urait.ru/  

Образовательная платформа Юрайт — 
образовательный ресурс, электронная библиотека и 
интернет-магазин, где читают и покупают электронные 
и печатные учебники авторов — преподавателей 
ведущих университетов для всех уровней 
профессионального образования, а также пользуются 
видео- и аудиоматериалами, тестированием и 
сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 
дней в неделю.

         10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Используются специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные 
классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, которые 
используются при изучении данной дисциплины.
ВУЗ располагает материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно- исследовательской работы обучающихся, которые 
предусмотрены учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным нормам и правилам.
При изучении дисциплины используются:
а) собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных 
библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения 
и пользования. Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду 
университета.


