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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Правовые основы антикоррупционного поведения субъектов экономической деятельности на транспорте».
Учебный план по основной образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета университета от 30.08.2018 протокол № 14.
Целью дисциплины «Правовые основы антикоррупционного поведения субъектов экономической деятельности на транспорте» является расширение и углубление гуманитарной
подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин цикла «Профессиональный
цикл «в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования для формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным
планом и профильной направленностью магистерской программы «Гражданское и транспортное право».
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной программе
к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;
- подготовка магистранта к освоению дисциплины «Проблемы теории и практики предпринимательской деятельности в сфере транспорта»;
- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе;
- подготовка магистранта к итоговой аттестации;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Планируемый результат освоения дисци- Планируемый результат освоения Образоплины
вательной программы
Знать: должностные обязанности по обеспе- ПК-3 – готовностью к выполнению должностчению законности и правопорядка, безопас- ных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, обности личности, общества, государства в
сфере антикоррупционного поведения субъ- щества, государства
ектов экономической деятельности на транспорте
Уметь: квалифицированно выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере антикоррупционного поведения субъектов экономической деятельности на транспорте
Владеть: навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства в сфере антикоррупционного поведения субъектов экономической
деятельности на транспорте
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Знать: Правовые основы антикоррупцион- ПК-4 – способностью выявлять, пресекать,
ного поведения субъектов экономической де- раскрывать и расследовать правонарушения и
ятельности на транспорте и способы выявле- преступления
ния, пресечения, раскрытия и расследования
правонарушений и преступлений
Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления на транспорте
Владеть: навыками выявления, пресечения,
раскрытия и расследования правонарушений
и преступлений на транспорте
Знать: способы предупреждения правонару- ПК-5 – способностью осуществлять предупрешений, выявления и устранения причины и ждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
условия, способствующие их совершению
совершению
Уметь: на основе полученных знаний осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению на транспорте
Владеть: навыками осуществления предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их
совершению на транспорте
Знать: признаки коррупционного поведения; ПК-6 – способностью выявлять, давать оценку
Типичные ошибки субъектов
и содействовать пресечению коррупционного
предупреждения преступности в организации поведения
профилактических мероприятий; проблемы
квалификации экономических преступлений;
проблемы правового противодействия
групповой, в том числе организованной преступности в сфере цифровой экономики;
Уметь: разрешать вопросы организации профилактической деятельности; выявлять и
преодолевать проблемы в применении правовых норм;
Владеть: навыками выявления, оценки и содействия пресечения коррупционного поведения субъектов экономической деятельности
на транспорте
Знать: принципы проведения юридической ПК-8 – способностью принимать участие в
экспертизы проектов нормативных правовых проведении юридической экспертизы проекактов;
тов нормативных правовых актов, в том числе
Уметь: проводить юридическую экспертизу в целях выявления в них положений, способпроектов нормативных правовых актов, в том ствующих созданию условий для проявления
числе в целях выявления в них положений, коррупции, давать квалифицированные юриспособствующих созданию условий для про- дические заключения и консультации в конявления коррупции, давать квалифицирован- кретных сферах юридической деятельности
ные юридические заключения и консультации
в конкретных сферах юридической деятельности на транспорте
Владеть: навыками принятия участия в проведения юридической экспертизы проектов
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нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
на транспорте

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ)
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий)
Семестр № 3 ОФО/ курс 2 ЗФО
1. Антикоррупционное поведение: понятие, содержание, правовая основа противодействия
коррупции как составляющая обеспечения законности и правопорядка, пресечения возникновения коррупциогенных факторов, совершения правонарушений и преступлений. (Компетенция/и ПК-3, ПК-4)
2. Формирование правовых и психологических основ антикоррупционного поведения субъектов экономической деятельности на транспорте в целях устранения причин и условий совершения правонарушений и преступлений. (Компетенция/и ПК-5)
3. Коррупциогенные факторы: понятие, виды, способы их выявления и устранения путем
проведения антикоррупционных проверок и юридических экспертиз. (Компетенция/и ПК-8)
4. Использование правовых средств противодействия коррупции субъектами экономической
деятельности на транспорте в целях пресечения коррупционного поведения. (Компетенция/и
ПК-6)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Контрольные работы
1) Дать развернутое определение «коррупции» как социального и правового явления: понятие, виды, системный подход ее исследования.
2) Представить формы проявления коррупции, причины возникновения коррупции, ее масштабы и последствия.
3) Охарактеризовать основные научные подходы, правовые, экономические, социальные, философские, нравственные, психологические и исторические аспекты изучения коррупции.
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4) Представить механизмы противодействия коррупции и критерии оценивания их эффективности (результативности).
5) Дать развернутое определение противодействия коррупции, ее правовую основу.
6) Представить международно-правовые аспекты противодействия коррупции.
7) Выявить основные направления антикоррупционной политики.
8) Охарактеризовать экономические теории коррупции.
9) Выявить сущность управленческого документооборота как основания противодействия
коррупции.
10) Выявить сущность гражданского контроля как механизма противодействия коррупции:
проблемы и реализации в России.
11)Проанализировать психологические аспекты изучения коррупции и противодействия ей.
12) Представить содержание служебной этики и антикоррупционных стандартов поведения.
13) Проанализировать общие положения Кодекса деловой этики ОАО «РЖД» (распоряжение
ОАО «РЖД» от 06.05.2015 № 1143р);
14) Дать развернутое определение и характеристику поведения коррупционеров.
15) Представить понятие и виды коррупциогенных факторов.
16) Дать развернутое определение конфликта интересов, типовые его ситуации.
17) Дать развернутое определение, особенности появления, выявления и устранения коррупционных рисков.
18) Представить антикоррупционную пропаганду: понятие, сущность, направленность.
19) Представить антикоррупционную экспертизу: понятие, порядок назначения и производства.
20) Представить антикоррупционный мониторинг: понятие и содержание.
21) Представить антикоррупционное законодательство: понятие, содержание, структура.
22) Представить антикоррупционное поведение: понятие, содержание, способы формирования.
23)Рассмотреть региональную антикоррупционную политику: механизм запуска и реализации.
24)Рассмотреть муниципальную антикоррупционную политику: понятие и содержание.
25) Рассмотреть ведомственную антикоррупционную политику: понятие и содержание.
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного
тестирования на базе ЦМКО.
Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины вопросов (задач):
Зачет. Семестр № 3
Вопросы для оценки результата освоения «Знать»:
1) Дать развернутое определение «коррупции» как социального и правового явления: понятие, виды, системный подход ее исследования.
2) Представить формы проявления коррупции, причины возникновения коррупции, ее масштабы и последствия.
3) Охарактеризовать основные научные подходы, правовые, экономические, социальные, философские, нравственные, психологические и исторические аспекты изучения коррупции.
4) Представить механизмы противодействия коррупции и критерии оценивания их эффективности (результативности).
5) Дать развернутое определение противодействия коррупции, ее правовую основу.
6) Представить международно-правовые аспекты противодействия коррупции.
7) Выявить основные направления антикоррупционной политики.
8) Охарактеризовать экономические теории коррупции.
9) Выявить сущность управленческого документооборота как основания противодействия
коррупции.
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10) Выявить сущность гражданского контроля как механизма противодействия коррупции:
проблемы и реализации в России.
11)Проанализировать психологические аспекты изучения коррупции и противодействия ей.
12) Представить содержание служебной этики и антикоррупционных стандартов поведения.
13) Проанализировать общие положения Кодекса деловой этики ОАО «РЖД» (распоряжение
ОАО «РЖД» от 06.05.2015 № 1143р);
14) Дать развернутое определение и характеристику поведения коррупционеров.
15) Представить понятие и виды коррупциогенных факторов.
16) Дать развернутое определение конфликта интересов, типовые его ситуации.
17) Дать развернутое определение, особенности появления, выявления и устранения коррупционных рисков.
18) Представить антикоррупционную пропаганду: понятие, сущность, направленность.
19) Представить антикоррупционную экспертизу: понятие, порядок назначения и производства.
20) Представить антикоррупционный мониторинг: понятие и содержание.
21) Представить антикоррупционное законодательство: понятие, содержание, структура.
22) Представить антикоррупционное поведение: понятие, содержание, способы формирования.
23)Рассмотреть региональную антикоррупционную политику: механизм запуска и реализации.
24)Рассмотреть муниципальную антикоррупционную политику: понятие и содержание.
25) Рассмотреть ведомственную антикоррупционную политику: понятие и содержание.
Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»:
1) Структурировать современные методы социально-экономической диагностики уровня развития коррупции, получения обобщенных характеристик;
2) Анализировать, сравнивать нормативные правовые документы, проводить их антикоррупционную экспертизу;
3) Анализировать факторы внутренней и внешней среды совершения
коррупционных деяний;
4) Разработать отчеты по результатам информационно-аналитической деятельности в сферах
выявления и противодействия коррупционным деяниям, составлять план реализации антикоррупционных мероприятий;
5) Применить методы научной организации труда и организационного проектирования,
практически использовать навыки рационализации управленческого труда как важнейшего
направления предупреждения коррупционных деяний
6) Дать развернутое определение понятия, содержания антикоррупционного поведения.
7) Определить субъектов противодействия коррупции.
8) Представить значение нравственности в эффективном противодействии коррупции.
9) Соотносить право и мораль при внедрении стандартов поведения должностных лиц.
10) Определять меры по профилактике коррупции.
11) Определять роль органов государственной власти, общества и средств массовой информации в формировании антикоррупционного поведения.
12) Выявить и устранить коррупциогенные факторы.
13Представить значимость междисциплинарного подхода в противодействии коррупции.
14) Выявить социальные вопросы противодействия коррупции.
15) Представить особенности взаимодействия субъектов экономической деятельности на
транспорте с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции.
16) определять правовые средства противодействия коррупции.
17) давать характеристику коррупционным правонарушениям и преступлениям в соответствии с российским законодательством.
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18) Дать развернутое описание действий государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции.
19) Выявить несовершенство современного нормативно-правового поля в области антикоррупционного регулирования
20) Представить инструменты реализации антикоррупционного механизма на транспорте.
21) Проанализировать модели коррупционного поведения экономических агентов на транспорте.
22) Проанализировать основные направления совершенствования антикоррупционного законодательства в РФ.
23) Выявить основные факторы формирования коррупционного поведения экономических
агентов в сфере транспорта
24) Представить механизмы административного регулирования антикоррупционной деятельности на транспорте
25) Выявить несовершенство современной нормативно-правовой базы в области антикоррупционного поведения.
Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»:
1) формулировать понятийный аппарат коррупциологии, методологическим инструментарием ее анализа.
2) поиска, сбора, систематизации и использования информации по проблемам коррупции,
практически применять средства организационной и вычислительной техники.
3) анализа коррупционных деяний – их проявления, механизмов противодействия.
приемами проведения сравнительного анализа механизмов антикоррупционной работы,
аудита их эффективности.
4) владения методами количественных оценок финансово-экономических последствий от
коррупции.
5) приемов выявления и расследования разных видов и уровней совершения коррупционных
деяний в различных сферах административно-управленческой деятельности.
6) реализации антикоррупционной политики субъектами экономической деятельности на
транспорте.
7) формирования противодействия коррупции в сфере трудовых отношений граждан (борьба
с фаворитизмом, непотизмом и пр.).
8) формирования правовых основ антикоррупционного поведения субъектов экономической
деятельности на транспорте.
9) формирования антикоррупционного этического, психологического, правового сознания в
деятельности субъектов экономической деятельности на транспорте.
10) осуществления противодействия коррупции в системе государственной и муниципальной
службы.
11) формирования антикоррупционного поведения.
12) порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
13) определения роли органов государственной власти, общества и средств массовой информации в формировании антикоррупционного поведения.
14) Структурировать работу органов транспортной прокуратуры, направленные на предупреждение, пресечение и расследование фактов коррупции.
15) Представить этапы проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых
актов и их проектов: понятие, субъекты ее проведения.
16) Дать развернутое описание основных направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции.
17) Дать развернутое описание основных направлений деятельности Следственного управления на транспорте РФ
18) Дать развернутое описание основных направлений деятельности органов внутренних дел
на транспорте
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19) Представить и систематизировать типы органов, осуществляющих предупреждение и
пресечение и расследование фактов коррупции на транспорте.
20) Выявить сущность антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
21) Охарактеризовать антикоррупционный мониторинг: понятие, содержание и перспективы
развития.
22) Представить развернутое описание антикоррупционных отношений.
23) Представить общую характеристику преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
24) Проанализировать федеральное законодательство, регулирующее противодействие коррупции
25) Проанализировать правовое регулирование противодействия коррупции на региональном
и муниципальном уровнях.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
№
п/п

Библиографическое описание

Ресурс

Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. – Москва : Издательство Юрайт,
ЭБС
1 2018. – 267 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534Юрайт
00252-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblioonline.ru/bcode/414211

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

4

Библиографическое описание

Ресурс

Шашкова, А.В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем : учеб. пособие для бакалавриата и маЭБС
гистратуры / А.В. Шашкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 272
Юрайт
с. – (Бакалавр и магистр. Модуль). – ISBN 978-5-9916-9966-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/414354
Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю.В. Николаева [и др.] ; под ред. Ю.В. Николае- ЭБС
вой. – М. : Юрайт, 2018. – 243 с. – (Бакалавр. Специалист. Магистр). – ISBN Юрайт
978-5-534-06908-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. –
URL: https://biblio-online.ru/bcode/420368
Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс] //
Официальный
сайт
SZRF.RU.
–
Режим
доступа: свободный
http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0 (официальное издание)
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] /
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. – Режим досвободный
ступа: https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/ (официальное периодическое издание)
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5

6

7

8

9

Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] / Официальный сайт
журнала – ‒ режим доступа к архиву изданий: http://kulawr.ru/arhive/ (специ- свободный
ализированное периодическое издание)
Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] // Официальный сайт журнала. ‒ Режим доступа к архиву изданий ‒
свободный
http://ejournal22.com/ru/archive.html (специализированное периодическое издание)
Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерасвободный
ции WWW.VSRF.RU/– режим доступа: https://vsrf.ru/lk/practice/cases (специализированное электронное справочно-библиографическое издание)
Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд [Электронный ресурс] / Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU– режим доступа:
свободный
http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электронное справочно-библиографическое издание)
Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
свободный
WWW.KSRF.RU. – Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx
(специализированное электронное справочно-библиографическое издание).

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Адрес в Интернете, наименование
http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks»
https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ»
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека «public.ru»

Современные профессиональные базы данных и информационносправочные системы

№
п/
п

Тип

Наименование

Функционал

Режим доступа

Адрес в сети Интернет

1.

Профессиональная база данных
(язык: русский)

Крупнейший интегратор судебных решений
всех судов Российской Федерации

свободный

https://sudact.ru/

2.

Профессиональная база данных
(язык: русский)

Интернет-ресурс «Судебные
и нормативные
акты Российской Федерации» (СудАкт.Ру)
Набор данных
«Транспорт» /
Портал открытых данных

Портал открытых данных Российской Федерации

свободный

https://data.gov.ru/tax
onomy/term/12/datase
ts
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3.

Профессиональная база данных
(язык: русский)

Открытые данные Министерства транспорта
Российской Федерации

4.

Профессиональная база данных
(язык: русский,
английский,
немецкий)
Профессиональная база данных
(язык: русский,
английский)

Scopus

Информационно-поисковая
система (язык:
русский, английский, немецкий)
Справочно-правовая система
(язык: русский)

Google Scholar
(Академия
Google)

5.

6.

7.

Web of Science

СПС «Консультант +»

Ведомственный
план Министерства транспорта
Российской Федерации по реализации мероприятий в области открытых
данных
Scopus – крупнейшая единая
база данных
научной периодики
Политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база
данных
поисковая система по научной литературе

свободный

https://www.mintrans.
ru/eye/opendata

свободный

https://www.scopus.co
m

свободный

https://apps.webofkno
wledge.com

свободный

https://scholar.google.
ru/

компьютерная
справочная правовая система в
России

свободный

локальная версия
(доступ с укомплектованных рабочих
мест образовательной организации)
интернет-версия
http://www.consultant
.ru/

Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями
№ Тип
п/п
1.
Отечественный
вуз

2.

Отечественный
вуз

Наименование

Адрес/е-mail

федеральное государственhttps://rut-miit.ru/feedback
ное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта» (Российская Федерация)
государственное казенное
rta-sf@mail.ru
образовательное учреждение
высшего образования «Российская таможенная академия» (Российская Федерация)
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3.

Зарубежный вуз

4.

Зарубежный вуз

5.

Отечественная
организация
Отечественная
организация

6.

7.

Зарубежная организация

8.

Зарубежная организация

Университет г. Зальцбург
(Австрия)
Азербайджанский Технический университет г. Баку
ОАО «Российские железные
дороги»
Министерством общего и
профессионального образования Ростовской области г.
Ростов-на-Дону
Китайско-Российский технопарк г. Яньтая (Китайская
Народная Республика)
ННО «Научно-исследовательский информатизационный центр» (Узбекистан)

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/
SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1#
ird@aztu.edu.az
info@rzd.ru
min@rostobr.ru

rzzhang@sohu.com

http://aitm.uz/

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО
и информационных справочных систем
№
п/п

Наименование

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader.
2 КонсультантПлюс
О – программное обеспечение отечественного производства
И – импортное программное обеспечение
1
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