
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» 

направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» направленность 

(профиль) «Юридическая техника в профессиональной  

деятельности юриста» 

  Цель дисциплины  

Получение знаний о сущности коррупционных проявлений, а также  

формирование практических навыков по проведению антикоррупционной экспертизы. 

 

Задачи дисциплины 

 

− обучение самостоятельной работе над нормативными актами, научной и 

учебной литературой;  

− формирование представления о порядке и правовой регламентации 

проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов;  

− развитие представления о путях повышения эффективности деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества и граждан в противодействии коррупции. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

ПК-2.3 проводит юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

ПК-3.3 аргументирует нормативное решение и прогнозирует последствия его 

реализации. 

 

Разделы дисциплины:  

 

Понятие, цели, принципы и правовые основы антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов. Предмет, объекты, субъекты и методика 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Организация работы по 

проведению антикоррупционной экспертизы в органах власти. Независимая 

антикоррупционная экспертиза. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов» является  получение знаний о сущности коррупционных проявле-

ний, а также  формирование практических навыков по проведению антикоррупци-

онной экспертизы. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

-обучение самостоятельной работе над нормативными актами, научной и 

учебной литературой;  

-формирование представления о порядке и правовой регламентации проведе-

ния антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов;  

-развитие представления о путях повышения эффективности деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, институтов граждан-

ского общества и граждан в противодействии коррупции. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Таблица 1.3. – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-2 Способен правильно 

составлять и оформ-

лять юридические и 

служебные документы, 

проводить юридиче-

скую экспертизу про-

ектов нормативных 

правовых актов 

ПК-2.3 Проводит 

юридическую экспер-

тизу проектов норма-

тивных правовых ак-

тов, в том числе в це-

лях выявления в них 

положений способ-

ствующих созданию 

условий для проявле-

ния коррупции 

Знать технологию юридической 

экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов 

Уметь  проводить юридическую 

экспертизу проектов норматив-

ных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них поло-

жений способствующих созда-

нию условий для проявления 

коррупции 

Владеть навыками проведения 

юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых ак-

тов 
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ПК-3 Способен квалифици-

рованно применять 

правовые нормы в кон-

кретных сферах юри-

дической деятельности 

ПК-3.3 Аргументиру-

ет нормативное ре-

шение и прогнозирует 

последствия его реа-

лизации 

Знать технологию принятия 

нормативных решений  

Уметь  аргументировать норма-

тивное решение и прогнозиро-

вать последствия его реализации 

Владеть навыками аргумента-

ции нормативного решения и 

прогнозирования последствия 

его реализации 

 

 

2Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  

 

Дисциплина «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 40.04.01 

Юриспруденция, направленность «Юридическая техника в профессиональной дея-

тельности юриста». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 

180 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

27,15 

в том числе:  

Лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 116,85 

Контроль  36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 1,15 

в том числе:  

Зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

№ 

п/п 

Раздел, (тема) дисциплины Содержание  

1 2 3 

1 Понятие, цели, принципы и 

правовые основы антикор-

рупционной экспертизы 

нормативных правовых ак-

тов. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных актов (про-

ектов нормативных правовых актов) как составная часть 

антикоррупционной политики государства. Понятие, со-

держание и цели антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов). Основные принципы организации антикоррупци-

онной экспертизы. Институт антикоррупционной экспер-

тизы в российском административном праве. Антикор-

рупционная экспертиза в системе правовой экспертизы. 

Значение и роль антикоррупционной экспертизы. Совре-

менное российское антикоррупционное законодательство 

как основа антикоррупционного анализа и оценки право-

вых актов.  

2 Предмет, объекты, субъекты 

и методика антикоррупцион-

ной экспертизы норматив-

ных правовых актов 

Предмет и объекты антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов (проектов нормативных право-

вых актов). Понятие и типология коррупциогенных фак-

торов. Субъекты антикоррупционного анализа и оценки 

правовых актов на коррупциогенность. Правила и методы 

оценки нормативных правовых актов (проектов норма-

тивных правовых актов) на коррупциогенность. Оценка 

нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) на коррупциогенность (общая и по суще-

ству). Оформление результатов антикоррупционной экс-

пертизы 

3 Организация работы по 

проведению антикор-

рупционной экспертизы 

в органах власти 

Организация работы по проведению антикоррупционной 

экспертизы в органах прокуратуры. Организация работы 

по проведению антикоррупционной экспертизы в органах 

юстиции. Организация работы по проведению антикор-

рупционной экспертизы в органах законодательной и ис-

полнительной власти федерального и регионального 

уровней. Организация проведения антикоррупционной 

экспертизы в органах местного самоуправления. 

4 Независимая антикоррупци-

онная экспертиза 

Понятие и основания независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нор-
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Понятие, цели, 

принципы и пра-

вовые основы ан-

тикоррупционной 

экспертизы норма-

тивных правовых 

актов. 

2  1 У-1,2,3; 

МУ-1,2 

УО, К-З  

1-18 неделя 

ПК-2.3 

ПК-3.3 

 

2.  Предмет, объекты, 

субъекты и мето-

дика антикорруп-

ционной эксперти-

зы нормативных 

правовых актов 

2  2 У-1,2,3; 

МУ-1,2 

УО, К-З  

1-18 неделя 

ПК-2.3 

ПК-3.3 

 

3.  Организация 

работы по 

проведению 

антикорруп-

ционной экс-

пертизы в ор-

ганах власти 

2  3 У-1,2,3; 

МУ-1,2 

УО, К-З  

1-18 неделя 

ПК-2.3 

ПК-3.3 

 

4.  Независимая ан-

тикоррупционная 

экспертиза 

2  4 У-1,2,3; 

МУ-1,2 

УО, К-З, Т 

1-18 неделя 

ПК-2.3 

ПК-3.3 

 

 

УО - устный опрос; К-З - решение кейс задач, Т – тестирование 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 

№ 
Наименование практического занятия 

 
Объем, час. 

мативных правовых актов). Порядок проведения незави-

симой антикоррупционной экспертизы. Заключение по 

результатам независимой антикоррупционной эксперти-

зы: форма и содержание. Порядок направления и рас-

смотрения заключений независимых экспертов. 
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1.  Понятие, цели, принципы и правовые основы антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов. 

4 

2.  Предмет, объекты, субъекты и методика антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

6 

3.  Организация работы по проведению антикоррупционной 

экспертизы в органах власти 

4 

4.  Независимая антикоррупционная экспертиза 4 

Итого  18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок  

выполнения 

Время,  

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 Понятие, цели, принципы и правовые основы 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 

1-18 неделя 25 

2 Предмет, объекты, субъекты и методика анти-

коррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов 

1-18 неделя 25 

3 Организация работы по проведению анти-

коррупционной экспертизы в органах вла-

сти 

1-18 неделя 25 

4 Независимая антикоррупционная экспертиза 1-18 неделя 41,85 

Итого 116,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 



8 

 

8 

 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Практическое занятие № 2 Предмет, объ-

екты, субъекты и методика антикорруп-

ционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов 

Решение кейс-задач 6 

Итого: 6 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
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Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых формиру-

ется данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 2 3 4 

ПК-2.3 Проводит 

юридическую экс-

пертизу проектов 

нормативных право-

вых актов, в том 

числе в целях выяв-

ления в них положе-

ний способствую-

щих созданию усло-

вий для проявления 

коррупции 

 

Антикоррупционная экспертиза норма-

тивных правовых актов 
 

Производственная преддипломная 

практика 

ПК-3.3 Аргументи-

рует нормативное 

решение и прогно-

зирует последствия 

его реализации 

 

Антикоррупционная экспертиза норма-

тивных правовых актов 

Юридическая техника составления судеб-

ных актов 
 

Акты прокурорского реагиро-

вания 

Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота) 
 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2. – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
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ПК-

2,начальн

ый, основ-

ной 

ПК-2.3 

Проводит 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых ак-

тов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них положе-

ний способ-

ствующих со-

зданию усло-

вий для про-

явления кор-

рупции 

Знать технологию 

юридической экс-

пертизы проектов 

нормативных пра-

вовых актов 

Уметь  проводить 

юридическую экс-

пертизу проектов 

нормативных пра-

вовых актов 

Владеть отдельны-

ми навыками про-

ведения юридиче-

ской экспертизы 

проектов норма-

тивных правовых 

актов 

Знать технологию 

юридической экс-

пертизы проектов 

нормативных право-

вых актов 

Уметь  проводить 

юридическую экс-

пертизу проектов 

нормативных право-

вых актов 

Владеть навыками 

проведения юриди-

ческой экспертизы 

проектов норматив-

ных правовых актов 

Знать технологию 

юридической эксперти-

зы проектов норматив-

ных правовых актов 

Уметь  проводить 

юридическую экспер-

тизу проектов норма-

тивных правовых ак-

тов, в том числе в це-

лях выявления в них 

положений способ-

ствующих созданию 

условий для проявле-

ния коррупции 

Владеть навыками 

проведения юридиче-

ской экспертизы про-

ектов нормативных 

правовых актов 

ПК-

3,начальн

ый, основ-

ной 

ПК-3.3 Аргу-

ментирует 

нормативное 

решение и 

прогнозирует 

последствия 

его реализа-

ции 

Знать основные 

механизмы приня-

тия нормативных 

решений  

Уметь  частично 

аргументировать 

нормативное реше-

ние  

Владеть отдельны-

ми навыками аргу-

ментации норма-

тивного решения 

Знать основные ме-

ханизмы принятия 

нормативных реше-

ний  

Уметь  аргументи-

ровать нормативное 

решение  

Владеть навыками 

аргументации нор-

мативного решения  

Знать технологию 

принятия нормативных 

решений  

Уметь  аргументиро-

вать нормативное ре-

шение и прогнозиро-

вать последствия его 

реализации 

Владеть навыками ар-

гументации норматив-

ного решения и про-

гнозирования послед-

ствия его реализации 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля-

успеваемости 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролируе-

мой компе-

тенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

Средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролируе-

мой компе-

тенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

Средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие, цели, 

принципы и пра-

вовые основы ан-

тикоррупционной 

экспертизы нор-

мативных право-

вых актов. 

ПК-2.3 

ПК-3.3 

 

Лекции и 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

Кейс-

задачи 

№ 1 

№ 1 

Согласно Таблице 

7.2. 

2 Предмет, объек-

ты, субъекты и 

методика анти-

коррупционной 

экспертизы нор-

мативных право-

вых актов 

ПК-2.3 

ПК-3.3 

 

Лекции и 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

Кейс-

задачи 

№ 2 

№ 2 

Согласно Таблице 

7.2. 

3 Организация 

работы по 

проведению 

антикорруп-

ционной 

экспертизы в 

органах вла-

сти 

ПК-2.3 

ПК-3.3 

 

Лекции и 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

Кейс-

задачи 

№ 3 

№ 3 

Согласно Таблице 

7.2. 

4 Независимая ан-

тикоррупционная 

экспертиза 

ПК-2.3 

ПК-3.3 

 

Лекции и 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

Кейс-

задачи, 

Тести-

рование 

№ 4 

№ 4 

№ 1 

Согласно Таблице 

7.2. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Контрольный опрос по теме  

«Понятие, цели, принципы и правовые основы антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов» 

 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных актов (проектов нормативных 

правовых актов) как составная 

часть антикоррупционной политики государства. 

2. Понятие, содержание и цели антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 
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3. Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы. 

4. Институт антикоррупционной экспертизы в российском административном 

праве. 

5. Антикоррупционная экспертиза в системе правовой экспертизы. 

6. Значение и роль антикоррупционной экспертизы. 

 

2. Решение кейс-задач  

Задача № 1 

Коррупция – непременный спутник любого современного государства, сопро-

вождающий его на протяжении всей истории его существования. Об этом, напри-

мер, свидетельствует, прежде всего, сама этимология данного термина. Понятие 

«коррупция» достаточно широко используется в современной научной литературе и 

в средствах массовой информации, а ранние упоминания о коррупции, «поразив-

шей» государственную службу, можно обнаружить в архивах древнего Вавилона, 

сформировавшихся, по меньшей мере, 4500 лет назад. Разумно, однако, предполо-

жить, что зарождение коррупции как социального явления объективно связано с 

первоначальной узурпацией права управлять людьми и общим имуществом, имев-

шей место задолго до возникновения государственности. Термин «коррупция» при-

менительно к его же социальному значению начинает употребляться значительно 

позже – в античный период. Дайте свое наиболее полно отражающее, на ваш взгляд, 

(правовое, социальное, экономическое) обоснованное толкование такого явления, 

как коррупция.  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля  обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для промежуточного контроля 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме бланкового тестирования.  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 
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задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

1. Какой состав преступления отнесен к числу преступлений «Против интере-

сов службы в коммерческих и иных организациях» главы 23 УК РФ?  

А) превышение должностных полномочий 

Б) самоуправство 

В) незаконное предпринимательство 

Г)  злоупотребление полномочиями 

   

2. Коммерческие организации – это организации различных форм собственно-

сти, преследующие в качестве основной цели своей деятельности________________ 

 

3. Установите правильную последовательность категорий должностей граж-

данской службы 

1) руководители; 

2) помощники (советники); 

3) специалисты; 

4) обеспечивающие специалисты; 

5) высшие должности гражданской службы; 

6) главные должности гражданской службы; 

7) ведущие должности гражданской службы; 

8) старшие должности гражданской службы; 

9)младшие должности гражданской службы. 

 

4. Установите соответствие категорий гражданских должностей их назначе-

нию: 

1.Руководители А. Содействие лицам, замещающим государст-

венные должности, руководителям государственных 

органов 

2. Помощники Б. Организационное, информационное, доку-

ментационное и иное обеспечение деятельности гос-

ударственных органов 

3. Специалисты В. Руководители и заместители руководителей 
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государственных органов и их структурных под-

разделений 

4. Обеспечива-

ющие специалисты 

Г. Профессиональное обеспечение выполнения 

государственными органами установленных задач и 

функций 

 

5. Кейс-задача 

В основе самой коррупции лежит нарушение формальных норм поведения 

непосредственных носителей властных полномочий, связанное с их стремлением к 

обладанию материальными благами и средствами их достижения, что является след-

ствием сформировавшегося у них особого социального интереса, основанного на 

иных ценностях, чем те, которые служат обществу ориентиром требуемого поведе-

ния. Обладание властью и ее использование по усмотрению становится для них 

средством достижения обозначенных целей, а также выступает в качестве стабили-

зирующего фактора, сохраняющего неизменность сложившегося положения. Этими 

или другими причинами объясняется живучесть коррупции и практическая невоз-

можность ее полного искоренения? Попытайтесь аргументировать свой ответ. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточного контроля  обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемостипо дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Устный опрос и решение 

кейс-заданий по теме: 

0 Не достаточно 

полное и точное 

9 Свободное владе-

ние материалом, 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Понятие, цели, принци-

пы и правовые основы 

антикоррупционной экс-

пертизы нормативных 

правовых актов. 

изложение мате-

риала. Типовое 

решение задач 

умение аргумен-

тировать, обоб-

щать, делать вы-

воды. Оригиналь-

ное решение задач 

Устный опрос и решение 

кейс-заданий по теме: 

Предмет, объекты, субъ-

екты и методика анти-

коррупционной экспер-

тизы нормативных пра-

вовых актов 

0 Не достаточно 

полное и точное 

изложение мате-

риала. Типовое 

решение задач 

9 Свободное владе-

ние материалом, 

умение аргумен-

тировать, обоб-

щать, делать вы-

воды. Оригиналь-

ное решение задач 

Устный опрос и решение 

кейс-заданий по теме: 

Организация работы 

по проведению ан-

тикоррупционной 

экспертизы в орга-

нах власти 

0 Не достаточно 

полное и точное 

изложение мате-

риала. Типовое 

решение задач 

9 Свободное владе-

ние материалом, 

умение аргумен-

тировать, обоб-

щать, делать вы-

воды. Оригиналь-

ное решение задач 

Устный опрос и решение 

кейс-заданий по теме: 

Независимая антикор-

рупционная экспертиза 

0 Не достаточно 

полное и точное 

изложение мате-

риала. Типовое 

решение задач 

9 Свободное владе-

ние материалом, 

умение аргумен-

тировать, обоб-

щать, делать вы-

воды. Оригиналь-

ное решение задач 

Успеваемость 0  36  

Посещаемость  0  14  

Экзамен 0  60  
Итого   110  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов 

и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –3 балла, 

− задание в открытой форме – 3 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

− задание на установление соответствия – 3 балла, 

− решение компетентностно-ориентированнойзадачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –60 баллов.  

Для оценивания курсовой работы используется следующая методика  

Формальные критерии (нормоконтроль)- 20 баллов  
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- оформление титульного листа, оглавления, заглавий и текста; 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Городилов, А. А. Антикоррупционное законодательство и политика : учеб-

ник : [16+] / А. А. Городилов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 376 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616254 (дата обращения: 28.02.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2488-9. – DOI 10.23681/616254. – Текст : элек-

тронный. 

2. Кузякин, Ю. П. Противодействие коррупции в системе государственной 

службы : учебник : [16+] / Ю. П. Кузякин, А. А. Ермоленко. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2020. – 262 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572445 (дата обращения: 28.02.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0696-0. – Текст : электронный. 

3. Поддубная, О. С. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов : учебное пособие для вузов / О. С. Поддубная, Н. В. Хлонова. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2022. — 101 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14633-2. — URL : https://urait.ru/bcode/496579 

4. Нечкин, А. В. Правовая экспертиза нормативных актов : учебное пособие 

для вузов / А. В. Нечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 129 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-12556-6. — URL : https://urait.ru/bcode/496344 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

1. Максименко, Е. И. Юридическая техника : учебное пособие / Е. И. Макси-

менко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 189 c. — ISBN 978-5-7410-1885-9. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78930.html 

(дата обращения: 21.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Томин, В. А. Юридическая техника : учебное пособие / В. А. Томин. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 84 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65555.html (дата обращения: 21.02.2022). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

3. Демидова, И. С. Юридическая техника : учебное пособие / И. С. Демидова. 

— Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2015. — 124 c. — ISBN 978-5-00094-153-9. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/43235.html (дата обращения: 21.02.2022). — Режим до-

https://urait.ru/bcode/496579
https://urait.ru/bcode/496344
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ступа: для авторизир. пользователей 

4. Григорьев, А. С. Юридическая техника : учебное пособие : [16+] / А. С. 

Григорьев ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский госу-

дарственный университет, 2015. – 184 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572414 (дата обращения: 21.02.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-01091-0. – Текст : электронный. 

5. Сенин, И. Н. Основы юридической техники : учебное пособие : [16+] / И. Н. 

Сенин ; Омский государственный университет путей сообщения. – Изд. 2-е, стер. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 173 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393 (дата обращения: 

21.02.2022). – ISBN 978-5-4499-0494-2. – Текст : электронный. 
 

8.3 Перечень методических указаний  

 

1. Антикоррупционная политика: методические рекомендации для практиче-

ских занятий студентов специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение националь-

ной безопасности» / сост.: Е.Н. Ламанов, Ю.С. Кухарев. Юго-Зап. гос. ун-т; Курск, 

2017. – 13с. 

2. Антикоррупционная политика: методические указания для самостоятельной 

работы студентов специальности «Правовое обеспечение национальной безопасно-

сти» / cост. Ламанов Е.Н., Ю.С. Кухарев. Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2017. - 25 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Журнал «Государство и право» 

2. Журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www. garant. ru/ - информационный правовой портал ГАРАНТ  

2. http://www. kodeks. ru/- Консорциум «Кодекс», законодательство, коммента-

рии, судебная практика 

3. http://www. consultant. ru/ - справочно-правовая система Консультант Плюс 

4. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

10Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Изучение Антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов явля-

ется важнейшим этапом подготовки магистрантов, позволяет освоить основы мето-

дики научной деятельности и подготовить к написанию научных работ, в частности, 

магистерских и кандидатских диссертаций. 

http://biblioclub.ru/
http://pandia.ru/text/category/podgotovka_yuristov/
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Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практи-

ческие занятия. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студенты должны внимательно слушать и кон-

спектировать лекционный материал. 

Практические занятия необходимы для контроля преподавателем подготов-

ленности студентов; закрепления изученного материала; развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по заданной проблематике; приобретения опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

На практических занятиях детально изучаются вопросы, указанные в про-

грамме. Практическим занятиям предшествует самостоятельная работа студентов, 

связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебни-

ках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков крат-

ного письменного изложения своих мыслей по предложенной тематике преподава-

тель в ходе практических занятий может проводить контрольные работы. 

Практическое занятие может включать в себя элементы индивидуального со-

беседования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль рабо-

ты студентов; давать соответствующие рекомендации; в случае необходимости по-

мочь студенту составить индивидуальный план работы по изучению методики 

научно-исследовательской работы. В процессе подготовки к практическому занятию 

студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя. Примерные темы 

докладов, рефератов и вопросов для обсуждения приведены в методических реко-

мендациях. 

Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению определенной 

темы курса, которая предполагает: изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий, первоисточников, подготовку докладов и сообщений на практи-

ческих занятиях, написание рефератов, выполнение дополнительных заданий пре-

подавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава-

телем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

студентов. 
 

11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
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12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, проведения за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы, осна-

щенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14/1024mb/160Gb/ 

проектор infocus IN24+(39945,45). 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
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сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер из-
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Номера страниц 
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страниц 

Да-

та 
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