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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Правоведение и противодействие коррупции» входит в 

обязательную часть основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата по направлению 45.03.02 Лингвистика, 
направленность (профиль) программы «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (первый иностранный язык – арабский; 
второй иностранный язык – английский)». 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой 
теории государства и права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием знаний у студентов неюридических специальностей 
представлений о сущности и назначении права, о нормах права, о 
правомерном поведении и правонарушениях, об основных отраслях 
российского права, о причинах коррупции и мерах по противодействию 
коррупции в современном мире. Изучение курса «Правоведение и 
противодействие коррупции» способствует формированию оптимального 
научного мировоззрения у студентов, правовой культуры и правосознания, 
умение ориентироваться в жизненных и профессиональных ситуациях с 
позиций закона и права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции 
выпускника: 

универсальная: 
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-11). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, 
письменных домашних заданий, работы на семинарах и пр. и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

 
Объем дисциплины –3 зачетные единицы: 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет,  

зачет с оценкой, 
экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 
СРС 

Все
го 

из них 
Лек 
ции 

Лаборатор
ные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР Консуль 
тации 

2 108 18  18   72 Зачет 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Правоведение и противодействие 

коррупции» является формирование у студентов знаний, навыков и умений, 
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необходимых для уяснения основ российского права, применяемых как в 
профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.  

Основные задачи курса заключаются в том, чтобы:  
- понять особенности функционирования государства и права в жизни 

общества;  
- сформировать представление об особенностях правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности;   
- получить базовые знания по основным отраслям российского права и 

законодательства; 
- получить знания о сущности и формах коррупционных проявлений, о 

принимаемых органами государственной власти мерах по противодействию 
коррупции;  

- сформировать антикоррупционное правовое сознание студентов-
бакалавров. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Правоведение и противодействие коррупции» входит в 

обязательную часть основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата по направлению 45.03.02 Лингвистика, 
направленность (профиль) программы «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур.  

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с: а) 
теорией государства и права, формирующей знания в области механизма 
государства, системе права, механизма и средств правового регулирования, 
реализации права, особенностей правового развития России; б) отраслевыми 
юридическими дисциплинами, определяющими особенности 
правоотношений в различных сферах общественной жизни и правовых 
статусов субъектов правоотношений.  

Для изучения дисциплины «Правоведение и противодействие 
коррупции» обучающийся должен иметь знания об объектах, предметах, 
принципах, методах, способах правового регулирования отрасли, 
подотрасли, институтов права из общеобразовательной программы по 
дисциплинам «Обществознание», «История», «Основы права», иметь навыки 
по работе со справочно-правовыми системами, упрощающими работу с 
нормативно-правовой информацией, законодательными актами органов 
государственной власти во всех уровнях.  

Данный курс тесным образом связан с такими дисциплинами 
общегуманитарного цикла, изучаемыми в вузе, как основы политологии, 
история, философия, экономика, основы социологии, культурология, 
культурой речи.  
 
 
3. Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
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Универсальная компетенция 
Наименование 

категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 
выпускника 

Результаты обучения 

Гражданская 
позиция 

УК-11. 
Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционно
му поведению. 

УК-11.1. 
Знаком с действующими 
правовыми нормами, 
обеспечивающими борьбу 
с коррупцией в различных 
областях 
жизнедеятельности; со 
способами профилактики 
коррупции и 
формирования 
нетерпимого отношения к 
ней. 

Знает: правовые категории, 
терминологию современного 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 
Умеет: анализировать 
факторы, способствующие 
коррупционным 
проявлениям, а также 
способы противодействия им. 
Владеет: достаточным 
уровнем профессионального 
сознания. 

  УК-11.2. 
Предупреждает 
коррупционные риски в 
профессиональной 
деятельности; исключает 
вмешательство в свою 
профессиональную 
деятельность в случаях 
склонения к 
коррупционным 
правонарушениям. 

Знает: правовые и 
организационные основы 
противодействия коррупции; 
Умеет: принимать 
обоснованные 
управленческие и 
организационные решения и 
совершать иные действия в 
точном соответствии с 
законодательством в сфере 
противодействия коррупции. 
Владеет: навыками 
применения основ теории 
права в различных его 
отраслях, направленных на 
противодействие коррупции. 

  УК-11.3. 
Взаимодействует в 
обществе на основе 
нетерпимого отношения к 
коррупции. 
 

Знает: структуру и систему 
своей профессиональной 
деятельности, систему 
общечеловеческих ценностей 
Умеет: проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному поведению, 
уважительно относиться к 
праву и закону.  
Владеет: навыками методики 
поиска, анализа и 
использования нормативных 
и правовых документов, 
направленных на 
противодействие коррупции, 
в своей профессиональной 
деятельности. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц, 108 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины 
№ 
п/п 

Раздел 

се
ме

ст
р 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной 
работы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Формы 

промежуточного 
контроля Л

 

П
З,

 С
 

К
С

Р 

С
РС

 

Модуль I. Основы теории государства  

1.  Понятие, форма и 
функции государства 
 

2 1 2 
 
 
 

2  8 Устный опрос, 
рефераты, 
контр.раб., или 
тестирование 

2. Механизм 
государства 

2 2 2 
 
 

2  8 Устный опрос, 
рефераты, 
контр.раб., или 
тестирование 

3. Государство и 
личность 

2 3 2 2  8 Устный опрос, 
рефераты, 
контр.раб., или 
тестирование 

Модульное тестирование, модульная контрольная работа 

 Итого по модулю 1:   6 6  24  

Модуль II. Основы теории права 

4. Понятие и форма 
(источники) права 

2 4 2 
 
 
 

2  8 Устный опрос, 
рефераты, 
контр.раб., или 
тестирование 

5. Система права 
 

2 5 2 
 

2  8 Устный опрос, 
рефераты, 
контр.раб., или 
тестирование 

6. Основные отрасли 2 6 2 2  8 Устный опрос, 



8 
 

российского права рефераты, 
контр.раб., или 
тестирование 

Модульное тестирование, модульная контрольная работа 

 Итого по модулю 2:   6 6  24  

Модуль III. Противодействие коррупции 

7. Понятие, сущность и 
формы коррупции 
 
 

2 7 2 2  8 Устный опрос, 
рефераты, 
контр.раб., или 
тестирование 

8. Правовые основы 
противодействия 
коррупции 

2 8 2 2  8 Устный опрос, 
рефераты, 
контр.раб., или 
тестирование 

9. Меры по 
противодействию 
коррупции 

2 9 2 2  8 Устный опрос, 
рефераты, 
контр.раб., или 
тестирование 

Модульное тестирование, модульная контрольная работа 

 Итого по модулю 3:   6 6  24  

 Вид промежуточной аттестации - зачет 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 
 

МОДУЛЬ 1. 
 

Тема 1. ПОНЯТИЕ, ФОРМА И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
Плюрализм в понимании государства. Основные признаки государства. 

Публичная власть. Территориальное деление населения. Суверенитет. 
Налоги и займы. Формальные атрибуты государства (флаг, гимн и пр.). 

Понятие и разновидности форм государства. Формы правления. Общая 
характеристика монархий и республик. Форма правления России и ее 
развитие в современных условиях. Формы национально-государственного и 
административно-территориального устройства. Унитарное государство, 
федерация и конфедерация. Федеративное устройство России: прошлое и 
современность. Политический режим. Демократические и 
антидемократические режимы. Политический режим современной России. 
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Понятие функции государства. Характеристика основных внутренних и 
внешних функций современного Российского государства. Роль права в 
процессе реализации функций государства и его отдельных органов. 

 
ТЕМА 2. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 
Понятие и структура механизма государства. Взаимосвязь между 

функциями и механизмом государства. Понятие аппарата государства. 
Понятие и признаки государственных органов. Система государственных 
органов и проблема разделения властей (законодательная, исполнительная, 
судебная). Органы государства и органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
Совершенствование аппарата современного Российского государства как 
условие повышения эффективности его функционирования. Теория 
разделения властей в государстве и её социально-политическое значение. 
Принцип разделения властей: истоки, роль и назначение. Проблемы 
реализации принципа разделения властей в России, в Дагестане. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы в Российской 
Федерации и Республике Дагестан. Правоохранительная система России. 

 
Тема 3. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ 
Правовой статус личности: понятие и виды. Правовой статус и 

правовое положение личности. Структура правового статуса личности. 
Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и 

классификация. Права, свободы и обязанности человека и гражданина РФ. 
Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Права и ответственность. 
Пределы свободы личности. Юридическая обязанность и ответственность 
личности перед обществом. 

Обеспечение государством прав и свобод личности. Защита прав 
человека в демократическом государстве. Обязанность  и ответственность 
государства перед гражданином. Социальная защищенность гражданина. 

Формы нарушения прав и свобод личности. Теория и практика борьбы 
с нарушениями прав и свобод. Внутригосударственный механизм защиты 
прав и своод личности. Международное сотрудничество по обеспечению 
основных прав и свобод человека. Международная защита прав человека.  
 

МОДУЛЬ 2. 
 
Тема 4. ПОНЯТИЕ И ФОРМА (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА 
Понятие и основные признаки права. Право в объективном и 

субъективном смысле. Нормативность, обязательность, формальная 
определенность, системность, волевой характер права.  

Соотношение понятий "форма" и "источник" права. Классификация 
форм права: нормативно-правовой акт, правовой обычай, юридический 
прецедент, нормативный договор, принципы права, правовая доктрина, 
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религиозные тексты. Судебная практика как источник права. Основные виды 
форм (источников) российского права. 

Понятие и виды нормативно-правовых актов. Система нормативно-
правовых актов России. Конституция как основной закон государства. 
Законы их понятие, признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее 
требование правового государства. Подзаконные нормативно-правовые акты, 
их понятие, признаки, виды. Президентские, правительственные, 
ведомственные, региональные, локальные нормативно-правовые акты. 

 
Тема 5. СИСТЕМА ПРАВА 
Понятие системы права и ее основные признаки. Предмет и метод 

правового регулирования как основания выделения отраслей в системе права.  
Основные элементы системы права. Понятие отрасли права. Общая 

характеристика отраслей права. Институт права понятие и виды. 
Межотраслевой и отраслевой институт права.  

Соотношение национального и международного права. Система 
российского права и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и 
взаимосвязь Характеристика современного состояния российского 
законодательства. Система законодательства и форма государственного 
устройства. 

 
Тема 6. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
Основы конституционного права РФ. Конституция РФ - основа 

российского законодательства. Конституционный строй России. 
Конституционный статус личности. Избирательная система. Высшие органы 
государственной власти РФ. 

Основы гражданского права РФ. Физические и юридические лица. 
Дееспособность. Содержание и защита права собственности. Обязательства в 
гражданском праве. Ответственность в гражданском праве. Понятие 
наследственного права. Права и обязанности участников наследственного 
правоотношения. Наследование по закону и завещанию.  

Основы трудового права РФ. Субъекты трудового права. Правила 
приема на работу. Трудовой договор: понятие, содержание, заключение, 
изменение, прекращение. Понятие рабочего времени и его виды. Понятие и 
виды времени отдыха. Особенности труда несовершеннолетних. Дисциплина 
труда. Меры поощрения. Дисциплинарная ответственность и материальная 
ответственность. Трудовые споры.  

Основы семейного права РФ. Понятие брака, условия его заключения, 
расторжения, признания недействительным. Личные и имущественные 
отношения между супругами, родителями и детьми. Формы воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

 
МОДУЛЬ 2. 
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Тема 7. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ КОРРУПЦИИ 
Понятие коррупции и подходы к еѐ определению. Низовая и 

верхушечная коррупция. Причины коррупции и условия ее возникновения 
(экономические, политические, психологические, моральные).  

Опасность коррупции и ее последствия. Коррупционное деяние (виды и 
формы). Взятка и подкуп - наиболее распространенные формы коррупции. 
Административный ресурс. Захват бизнеса и захват государства. Конфликт 
интересов. Коррупция в законодательном процессе. Коррупция в 
избирательном процессе. Коррупция в бюджетном процессе. Политическая 
коррупция.  

Особенности российской коррупции (системная, административная, 
силовая, коррупционное вымогательство), сравнение с другими странами. 

 
Тема 8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 
Система нормативно-правовых актов Российской Федерации по 

противодействию коррупции. Формирование конституционно-правовых 
основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

Понятие антикоррупционной программы. Федеральные 
антикоррупционные программы. Механизм контроля реализации 
антикоррупционной программы. Оценка социально-экономической 
эффективности реализации антикоррупционной программы.  

Полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере противодействия коррупции. Антикоррупционное 
законодательство субъектов Российской Федерации. Региональные 
антикоррупционные программы. Антикоррупционное законодательство 
Республики Дагестан. Муниципальные правовые акты, направленные на 
противодействие коррупции. 

 
Тема 9. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
Антикоррупционная политика как функция государства. Понятие и 

субъекты антикоррупционной политики.  
Коррупциогенные факторы. Проведение оценки нормативных 

правовых актов и их проектов на коррупциогенность. Субъекты 
антикоррупционной экспертизы. Цель, предмет антикоррупционной 
экспертизы. Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

Характеристика институтов гражданского общества, участвующих в 
противодействии коррупции. Формы и механизмы их взаимодействия. 
Гражданское образование и антикоррупционная пропаганда. Взаимодействие 
органов власти, некоммерческих организаций и средств массовой 
информации в сфере освещения проблем противодействия коррупции. 
Антикоррупционный мониторинг. Институты общественного и 
парламентского контроля. Участие некоммерческих объединений в 



12 
 

совершенствовании антикоррупционного законодательства. Роль 
общественных консультативных структур в противодействии коррупции.  

 
Темы практических и семинарских занятий 

 
МОДУЛЬ 1. 

 
Тема 1. ПОНЯТИЕ, ФОРМА И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
1. Понятие государства, формы и функций государства.  
2. Формы правления.  
3. Формы государственного устройства.  
4. Политический режим.  
5. Внутренние функции современного Российского государства.  
6. Внешние функции современного Российского государства. 
 
ТЕМА 2. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 
1. Понятие и структура механизма государства.  
2.  Понятие аппарата государства. Понятие, признаки и классификации 

государственных органов.  
3. Теория разделения властей в государстве и её социально-

политическое значение.  
4. Законодательные, исполнительные и судебные органы в Российской 

Федерации.  
5. Законодательные, исполнительные и судебные органы в Республике 

Дагестан.  
6. Правоохранительная система России. 
 
Тема 3. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ 
1. Правовой статус личности: понятие и виды.  
2. Структура правового статуса личности. 
3. Система прав и свобод личности. 
4. Обязанности государства и личности, их взаимная ответственность. 
5. Внутригосударственный механизм защиты прав человека. 
6. Международная защита прав человека.  

 
МОДУЛЬ 2. 

 
Тема 4. ПОНЯТИЕ И ФОРМА (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА 
1. Понятие и основные признаки права.  
2. Понятия формы и источника права, их соотнощение. 
3. Виды источников права. 
4. Понятие и виды принципов права. 
5. Понятие и виды нормативно-правовых актов.  
6. Понятие и виды нормативных договоров. 
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Тема 5. СИСТЕМА ПРАВА 
1. Понятие и признаки системы права.  
2. Предмет и метод правового регулирования.  
3. Основные элементы системы права.  
4. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 
5. Соотношение национального и международного права.  
6. Система права и система законодательства,  
 
Тема 6. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
1. Основы конституционного права РФ.  
2. Основы гражданского права РФ.  
3. Основы трудового права РФ.  
4. Основы семейного права РФ. 
5. Особенности отраслевых правоотношений. 
6. Особенности юридической отвественности в отраслях права РФ. 
 

МОДУЛЬ 2. 
 

Тема 7. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ КОРРУПЦИИ 
1. Понятие и виды коррупции.  
2. Причины коррупции и условия ее возникновения.  
3. Коррупционное деяние (виды и формы).  
4. Конфликт интересов.  
5. Коррупция в законодательном процессе.  
6. Коррупция в избирательном процессе.  
7. Коррупция в бюджетном процессе.  
 
Тема 8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 
1. Система нормативно-правовых актов Российской Федерации по 

противодействию коррупции.  
2. Правовые основы антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 
3. Федеральные антикоррупционные программы и механизмы контроля 

их реализации.  
4. Полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции.  
5. Антикоррупционное законодательство субъектов Российской 

Федерации.  
6. Антикоррупционное законодательство Республики Дагестан.  
 
Тема 9. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
1. Понятие и субъекты антикоррупционной политики.  
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2. Коррупциогенные факторы.  
3. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их 

проектов. 
4. Участие институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции.  
5. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по противодействию коррупции. 
6. Антикоррупционный мониторинг.  

5. Образовательные технологии 
В основе технологий обучения студентов по курсу «Правоведение и 

противодействие коррупции» должны лежать следующие подходы:  
- активно-деятельностная форма освоения содержания курса;  
- системность, последовательность, глубина изложения содержания;  
- диалоговый характер обучения;  
- самостоятельная работа как основной фактор самообразования 

студентов.  
Образовательный процесс по дисциплине строится на основе 

комбинации следующих образовательных технологий. Интегральную модель 
образовательного процесса по дисциплине формируют технологии 
методологического уровня: модульно-рейтинговое, контекстное обучение, 
развивающее обучение, элементы технологии развития критического 
мышления.  

Реализация данной модели предполагает использование следующих 
технологий стратегического уровня (задающих организационные формы 
взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с 
использованием определенных тактических процедур:  

- лекционные (вводная лекция, информационная, лекция-презентация, 
проблемная лекция и др.);  

- практические (работа в малых группах, обсуждение и решение 
конкретных правовых ситуаций, использование видеоматериалов);  

- активизации творческой деятельности (приемы технологии развития 
критического мышления: заметки на полях, дискуссия, игры и др.);  

- самостоятельная работа студентов (подготовка рефератов, работа с 
источниками по темам дисциплины, создание словаря терминов по 
материалам модулей, написание эссе по проблеме, подготовка презентаций 
по темам домашних работ и др.).  

Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы 
рекомендуется обращаться за консультациями к преподавателям, 
пользоваться данным учебно-методическим комплексом, а также 
предложенной литературой. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, определяется главной целью программы, 
особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 
20% аудиторных занятий.  



15 
 

1. Проведение лекционных занятий с использованием мультимедийных 
технологий (презентаций).  

2. Активные формы занятий: деловые игры; решение казусов.  
3. Интерактивные формы занятий: дискуссии; коллоквиум; защита 

выполненных заданий.  
Промежуточные аттестации проводятся в форме контрольной работы и 

компьютерного тестирования.  
При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальное и групповое 
консультирование, разбор конкретных ситуаций; тестирование; подготовка 
докладов, рефератов и курсовых работ; привлечение студентов к научно-
исследовательской деятельности. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа 
студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, при этом носящая сугубо 
индивидуальный характер.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 
условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду;  
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов. Эта работа 
включает в себя:  

- самостоятельное изучение источников, в том числе нормативных 
правовых актов и практики их применения;  

- решение правовых задач;  
- подготовку к практическим занятиям;  
- подготовку рефератов;  
- подготовку к промежуточному контролю;  
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- подготовку к зачету. 
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание 

творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 
Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное произведение 
объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо 
значимой проблеме в организации или деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества по противодействию коррупции. Работа не должна носить 
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 
аргументированному представлению своей точки зрения студентами, 
критической оценке рассматриваемого материала. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 
промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система, 
внедренная в Дагестанском государственном университете. В качестве 
оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, 
контрольные работы студентов, творческая работа, итоговое испытание.  

Тестовые задания могут формулироваться  форме тестов с одним 
правильным ответом, тестов с несколькими правильными ответами, тестов, 
направленных на сопоставление понятий или расположения в определенной 
последовательности, а также тестов с открытым ответом. 

 
Нормативные акты  

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020. - Текст: электронный  // Консультант Плюс - 
надежная правовая поддержка: официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс». - URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
13.06.1996 № 63-ФЗ: ред. от 01.07.2021: Принят Государственной Думой 
24 мая 1996 года: Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года. - Текст: 
электронный  // Консультант Плюс - надежная правовая поддержка: 
официальный сайт компании «КонсультантПлюс». - URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ: ред. от 01.07.2021: Принят 
Государственной Думой 20 декабря 2001 года: Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2001 года. - Текст: электронный  // Консультант 
Плюс - надежная правовая поддержка: официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс». - URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
30.12.2001 № 197-ФЗ: ред. от 28.06.2021: Принят Государственной Думой 
21 декабря 2001 года: Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года. 
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- Текст: электронный  // Консультант Плюс - надежная правовая 
поддержка: официальный сайт компании «КонсультантПлюс». - URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

5. О государственной гражданской службе Российской Федерации: 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ: ред. от 08.12.2020: Принят 
Государственной Думой 7 июля 2004 года: Одобрен Советом Федерации 
15 июля 2004 года. - Текст: электронный  // Консультант Плюс - надежная 
правовая поддержка: официальный сайт компании «КонсультантПлюс». - 
URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ 

6. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-
ФЗ: ред. от 26.05.2021: Принят Государственной Думой 19 декабря 2008 
года: Одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года. - Текст: 
электронный  // Консультант Плюс - надежная правовая поддержка: 
официальный сайт компании «КонсультантПлюс». - URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 

7. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов: Федеральный закон от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ: ред. от 11.10.2018: Принят Государственной Думой 3 июля 
2009 года: Одобрен Советом Федерации 7 июля 2009 года. - Текст: 
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Примерная тематика рефератов (творческих работ) 

1. Государственный суверенитет: понятие и виды. 
2. Особенности смешанной республики в современной России. 
3. Россия как конституционная федерация. 
4. Россия как ассиметричная федерация. 
5. Проблемы формирования демократического политического режима в 

современной России. 
6. Роль права в процессе реализации функций государства и его отдельных 

органов. 
7. Взаимосвязь между функциями и механизмом государства.  
8. Принципы организации и деятельности государственного аппарата в РФ.  
9. Принцип разделения властей: истоки, роль и назначение.  
10. Права, свободы и обязанности человека и гражданина РФ.  
11. Права личности и его ответственность.  
12. Пределы свободы личности.  
13. Теория и практика борьбы с нарушениями прав и свобод в РФ. 
14. Европейский механизм защиты прав человека.  
15. Правовой обычай как источник современного российского права. 
16. Судебная практика Конституционного Суда РФ как источник права.  
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https://docs.cntd.ru/document/446604584
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17. Конституция как основной закон государства.  
18. Верховенство законов в правовом государстве.  
19. Система права и правовая система. 
20. Система законодательства и форма государственного устройства. 
21. Основы конституционного строя России.  
22. Избирательная система РФ.  
23. Высшие органы государственной власти РФ. 
24. Субъекты гражданских правоотношений. 
25. Объекты гражданских правоотношений. 
26. Правоспособность и дееспособность.  
27. Защита права собственности в гражданском праве РФ.  
28. Обязательства в гражданском праве.  
29. Права и обязанности участников наследственного правоотношения.  
30. Наследование по закону и завещанию.  
31. Субъекты трудового права.  
32. Правила приема на работу.  
33. Трудовой договор: понятие, содержание. 
34. Трудовой договор: заключение, изменение, прекращение.  
35. Понятие рабочего времени и его виды.  
36. Понятие и виды времени отдыха.  
37. Особенности труда несовершеннолетних.  
38. Дисциплина труда.  
39. Меры поощрения в трудовом праве РФ.  
40. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве РФ.  
41. Материальная ответственность в трудовом праве РФ.  
42. Трудовые споры.  
43. Понятие брака, условия его заключения, расторжения, признания 

недействительным.  
44. Личные и имущественные отношения между супругами, родителями и 

детьми.  
45. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.  
46. Взятка и подкуп как наиболее распространенные формы коррупции.  
47. Захват бизнеса как форма коррупции.  
48. Политическая коррупция.  
49. Коррупционное вымогательство. 
50. Механизм контроля реализации антикоррупционной программы.  
51. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

антикоррупционной программы.  
52. Проведение оценки нормативных правовых актов и их проектов на 

коррупциогенность.  
53. Субъекты антикоррупционной экспертизы.  
54. Цель и предмет антикоррупционной экспертизы.  
55. Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 
56. Гражданское образование и антикоррупционная пропаганда.  
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57. Институты общественного контроля в противодействии коррупции. 
58. Институты парламентского контроля в противодействии коррупции.  
59. Участие некоммерческих объединений в совершенствовании 

антикоррупционного законодательства.  
60. Роль общественных консультативных структур в противодействии 

коррупции.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
Код и 

наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Процедура 
освоения 

УК-11. 
Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционно-
му поведению. 

УК-11.1. 
Знаком с действующими 
правовыми нормами, обес-
печивающими борьбу с 
коррупцией в различных 
областях жизнедеятельнос-
ти; со способами профилак-
тики коррупции и формиро-
вания нетерпимого отноше-
ния к ней. 

Знает: правовые категории, 
терминологию современного 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 
Умеет: анализировать факторы, 
способствующие коррупцион-
ным проявлениям, а также 
способы противодействия им. 
Владеет: достаточным уровнем 
профессионального сознания. 

Устный опрос 
Письменный 
опрос 
Тестирование 
 

 УК-11.2. 
Предупреждает 
коррупционные риски в 
профессиональной деятель-
ности; исключает 
вмешательство в свою 
профессиональную 
деятельность в случаях 
склонения к коррупцион-
ным правонарушениям. 

Знает: правовые и организаци-
онные основы противодействия 
коррупции; 
Умеет: принимать обоснован-
ные управленческие и органи-
зационные решения и совер-
шать иные действия в точном 
соответствии с законодательст-
вом в сфере противодействия 
коррупции. 
Владеет: навыками примене-
ния основ теории права в раз-
личных его отраслях, направ-
ленных на противодействие 
коррупции. 

Устный опрос 
Письменный 
опрос 
Тестирование 

 УК-11.3. 
Взаимодействует в 
обществе на основе 
нетерпимого отношения к 
коррупции. 

Знает: структуру и систему 
своей профессиональной 
деятельности, систему 
общечеловеческих ценностей 
Умеет: проявлять нетерпи-

Устный опрос 
Письменный 
опрос 
Тестирование 



22 
 

 мость к коррупционному 
поведению, уважительно 
относиться к праву и закону.  
Владеет: навыками методики 
поиска, анализа и использова-
ния нормативных и правовых 
документов, направленных на 
противодействие коррупции, в 
своей профессиональной 
деятельности. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 
 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и 
промежуточного контроля 

 
1. Установите соответствие понятий. 
1. Форма правления. 
2. Форма государственного устройства. 
3. Форма государственного режима. 
4. Форма государства. 
 
• структура высших органов государственной власти, порядок их 

образования и распределения компетенции между ними 
• административно-территориальное и национальное строение государства, 

раскрывающее характер взаимоотношений между его составными частями, 
между центральными и местными органами власти 

• демократические и антидемократические формы и методы осуществления 
государственной власти 

• совокупность существующих способов организации, устройства и 
реализации государственной власти, выражающих его сущность 

 
2. Укажите основание для классификации функций государства на 
внутренние и внешние 
1. Сфера  политической направленности. 
2. Продолжительность действия. 
3. Способ государственного воздействия на общественные отношения. 
4. Территориальный масштаб. 
5. Объекты государственной деятельности. 
 
3. Установите соответствие понятий 
1. Механизм государства 
2. Государственный аппарат 
3. Государственный орган 
4. Государственная власть 
5. Методы осуществления государственной власти 
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• система государственных органов и организаций, практически 

осуществляющих руководство обществом, реализующих задачи функции 
государства 

• система государственных органов, наделенных властными полномочиями 
для реализации государственной власти 

• относительно самостоятельное, структурно обособленное звено 
госаппарата, создаваемое государством в целях осуществления строго 
определенного вида государственной деятельности, наделенное 
соответствующей компетенцией  

• руководство обществом, осуществляемое государственным аппаратом при 
опоре на специальные принудительные учреждения 

• способы и средства проведения государственной воли 
 
4. Установите соответствие понятий 
1. Права личности. 
2. Свободы личности. 
3. Обязанности личности. 
4. Гарантии прав и свобод. 
 
• формально-определенные, юридически гарантированные возможности 

пользоваться социальными благами, официальная мера возможного 
поведения человека в государственно-организованном обществе 

• юридически гарантированные возможности максимально 
самостоятельного самоопределения человека в некоторых сферах 
общественной жизни 

• установленные и гарантированные государством требования к поведению 
человека, официальная мера должного поведения 

• условия и возможности, которые государство обязуется создать и 
предоставить гражданам для практического осуществления ими своих прав 
и свобод 

 
5. Укажите признак права 
1. формируется обществом 
2. применяется многократно 
3. передаётся из поколения в поколение 
4. возникает до появления государства 
5. носит расплывчатый характер 
 
6. Что означает формальность права? 
1. право состоит из норм-правил поведения 
2. право устанавливается государственными органами 
3. право закрепляется в законах и подзаконных актах 
4. право обязательно для исполнения 
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5. право распространяется на территорию всей страны 
 
7. Право в объективном смысле – это: 
1. Система общеобязательных правил поведения, установленных 

государством для регламентирования общественных отношений и 
охраняемых силой государственного принуждения. 

2. Совокупность наличных права субъектов права. 
3. Мера возможного поведения субъектов права. 
4. Масштаб свободы, содержащий возможность действовать в своих 

интересах. 
5. Права и свободы, которые официально признаны государством, 

защищаются и охраняются им. 
 
8. Укажите исторически первый источник (форму) права 
1. правовые принципы 
2. правовой обычай 
3. правовой прецедент 
4. нормативно- правовой акт 
5. договор нормативного характера 
 
9. Какой источник права формируется в результате практики разрешения 
аналогичных юридических дел? 
1. правовой обычай 
2. правовая доктрина 
3. правовой прецедент 
4. нормативный договор 
5. нормативно-правовой акт 
 
10. Нормативный договор – это  
1. акт правотворчества, устанавливающий, изменяющий или отменяющий 

нормы права 
2. признаваемое государством правило поведения, сложившееся вследствие 

фактического его применения в течение длительного времени 
3. мнения авторитетных ученых по вопросам права 
4. решения государственных органов по конкретному делу, которое 

принимается за обязательное правило при рассмотрении аналогичных дел 
5. соглашение двух или более субъектов, в результате чего устанавливаются, 

изменяются или отменяются нормы права 
 
11. Расположите нормативно-правовые акты по юридической силе 
• Конституция Российской Федерации 
• Закон Российской Федерации «О Правительстве Российской Федерации» 
• Гражданский кодекс Российской Федерации 
• Указ Президента Российской Федерации 
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• Постановление Правительства Российской Федерации 
 
12. Какое свойство нормативно- правового акта определяет его место и роль 
в системе законодательства? 
1. юридическая сила 
2. порядок издания 
3. нормативность 
4. обязательные атрибуты 
5. структурность 
 
13. Укажите нормативно-правовой акт, который является ядром системы 
права, базой для текущего законодательства? 
1. указ президента 
2. международный договор 
3. доктрина 
4. закон 
5. конституция 
 
14. Какой акт обладает высшей юридической силой в системе подзаконных 
актов? 
1. решение Верховного суда 
2. постановление правительства 
3. постановление Пленума Верховного суда 
4. указ Президента 
5. конституция 
 
15. Как можно определить внутреннюю организацию права, выраженную в 
единстве и согласовании правовых норм, сосредоточенных в относительно 
самостоятельных правовых комплексах? 
1. источник права 
2. система права 
3. правовая система 
4. отрасль права 
5. институт права 
 
16. Как можно определить общественные отношения, которые подвергаются 
правовой регламентации определённой отрасли? 
1. институт права 
2. подотрасль права 
3. предмет правового регулирования 
4. метод правового регулирования 
5. система права 
 
17. Установите соответствие понятий 
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1. Конституционное право. 
2. Гражданское право. 
3. Гражданско-процессуальное право. 
4. Экологическое право. 
5. Административное право. 
 
• совокупность правовых норм, определяющих основы конституционного 

строя, правовое положение человека и гражданина и закрепляющих 
государственное устройство, систему государственной власти и местного 
самоуправления 

• совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и связанные 
с ними неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии 
воли и имущественной самостоятельности их участников 

• совокупность правовых норм, регулирующих порядок разбирательства и 
разрешения судом гражданских, семейных, трудовых дел 

• совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере освоения, 
использования и охраны обществом, государством, предприятиями, 
гражданами окружающей природной среды 

• совокупность правовых норм, регулирующих управленческие отношения, 
возникающие в процессе исполнительно-распорядительной деятельности 
государства, государственных органов и должностных лиц 

 
18. Что такое метод правового регулирования? 
1. общественные отношения, которые подвергаются правовой регламентации 

определённой отрасли 
2. совокупность способов воздействия права на определённую сферу 

общественных отношений 
3. совокупность правовых норм, регламентирующих однородные 

общественные отношения 
4. внутренняя организация права 
5. упорядоченная совокупность родственных институтов одной и той же 

отрасли права 
 
19. Как можно определить совокупность правовых норм, регулирующих 
группу однородных общественных отношений? 
1. источник права 
2. институт права 
3. отрасль права 
4. правовая система 
5. система права 

 
20. Обособленный комплекс правовых норм, регулирующих незначительный 
круг однородных общественных отношений – это  
1. система права 



27 
 

2. отрасль права 
3. институт права 
4. источник права 
5. подотрасль права 
 

Вопросы к зачету 
1. Понятие и признаки государства. 
2. Понятие и элементы формы государства.  
3. Формы правления.  
4. Формы государственного устройства.  
5. Политический режим.  
6. Понятие и классификации функций государства. 
7. Внутренние функции современного Российского государства.  
8. Внешние функции современного Российского государства. 
9. Понятие и структура механизма государства.  
10. Понятие, признаки и классификации государственных органов.  
11. Теория разделения властей в государстве и её социально-политическое 

значение.  
12. Законодательные, исполнительные и судебные органы в Российской 

Федерации.  
13. Законодательные, исполнительные и судебные органы в Республике 

Дагестан.  
14. Правоохранительная система России. 
15. Правовой статус личности: понятие и виды.  
16. Система прав и свобод личности. 
17. Обязанности государства и личности, их взаимная ответственность. 
18. Внутригосударственный механизм защиты прав человека. 
19. Международная защита прав человека.  
20. Понятие и основные признаки права.  
21. Понятия формы и источника права, их соотнощение. 
22. Виды источников права. 
23. Понятие и виды нормативно-правовых актов.  
24. Понятие и признаки системы права.  
25. Предмет и метод правового регулирования.  
26. Основные элементы системы права.  
27. Соотношение национального и международного права.  
28. Система права и система законодательства,  
29. Основы конституционного права РФ.  
30. Основы гражданского права РФ.  
31. Основы трудового права РФ.  
32. Основы семейного права РФ. 
33. Понятие и виды коррупции.  
34. Причины коррупции и условия ее возникновения.  
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35. Система нормативно-правовых актов Российской Федерации по 
противодействию коррупции.  

36. Федеральные антикоррупционные программы.  
37. Полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции.  
38. Антикоррупционное законодательство субъектов Российской Федерации.  
39. Антикоррупционное законодательство Республики Дагестан.  
40. Понятие и субъекты антикоррупционной политики.  
41. Участие гражданского общества в противодействии коррупции.  
42. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по противодействию коррупции. 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Средний балл по модулю выводится как интегральная оценка, 
складывающая из текущего контроля – 50 % и промежуточного контроля – 
50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий – 10 баллов, 
- участие на практических занятиях - 10 баллов, 
- защита реферата или подготовка презентации - 10 баллов, 
- выполнение тестовых заданий - 10 баллов,  
- выполнение аудиторных контрольных работ - 10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос или контрольная работа - 30 баллов, 
- модульное тестирование - 20 баллов. 
Аттестованными по модулю считаются студенты, набравшие не менее 

51 балла. Студенты, набравшие за работу в семестре по итогам двух модулей 
не менее 101 балла (средний семестровый балл – 51) считаются сдавшими 
зачет автоматически. У студентов, не аттестованных в семестре, общий 
результат по дисциплине выводится как интегральная оценка, складывающая 
из среднего балла по модулям – 50 % и итогового контроля – 50 %. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
Основная литература 

1. Амелина, К. Е. Правоведение : учебное пособие / К. Е. Амелина, М. А. 
Ковалева, Н. Е. Тиханова. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. — 
188 с. — ISBN 978-5-7038-5111-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/172879 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 
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2. Воскресенская, Е. В. Правоведение : учебное пособие / Е. В. 
Воскресенская, В. Н. Снетков, А. А. Тебряев. — Санкт-Петербург : 
СПбГПУ, 2018. — 142 с. — ISBN 978-5-7422-6558-9. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/112154 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

3. Годунов, И. В. Азбука противодействия коррупции / И. В. Годунов. — 
Москва : Академический Проект, 2020. — 296 с. — ISBN 978-5-8291-
3163-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132805 - Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей ДГУ. 

4. Максимов, С. В. Противодействие коррупции : учебное пособие / С. В. 
Максимов, О. А. Инсаров, А. В. Павлинов. — Москва : Проспект, 2019. — 
192 с. — ISBN 978-5-392-29701-6. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/181038 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

5. Основы права : учебник / Л. И. Гущина, Е. В. Епифанова, Н. Ю. 
Ембулаева [и др.]. — Санкт-Петербург : Юридический центр, 2015. — 
292 с. — ISBN 978-5-94201-716-3. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/146428 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

6. Правоведение : учебник / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, С. Б. 
Верещак [и др.] ; под редакцией С. В. Барабановой. — Москва : 
Прометей, 2018. — 390 с. — ISBN 978-5-907003-67-5. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121512 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

7. Правоведение : учебное пособие / составители Д. З. Муртаева, В. Р. 
Набиуллина. — Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2021. — 224 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/175132 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

8. Правоведение : хрестоматия / составитель Г. Н. Захаров. — Тверь : ТвГУ, 
2020. — 158 с. — ISBN 978-5-7609-1532-0. — Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/165735 (- Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

9. Смоленский, М. Б. Основы права : учебное пособие / М. Б. Смоленский. 
— 7-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 413 с. — ISBN 978-5-
222-21995-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70236 - Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей ДГУ. 
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10. Сологуб, Н. Н. Правоведение : учебное пособие / Н. Н. Сологуб, Ю. В. 
Решеткина. — Пенза : ПГАУ, 2020. — 112 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/170967 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

 
Дополнительная литература 

11. Балаян, Э. Ю. Основы государства и права : учебное пособие / Э. Ю. 
Балаян. — Кемерово : КемГУ, 2012. — 183 с. — ISBN 978-5-8353-1244-
3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/30124 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

12. Глазкова, Л. В. Государственный чиновник: история коррупции в России 
: монография / Л. В. Глазкова. — Москва : Проспект, 2016. — 112 с. — 
ISBN 978-5-392-19570-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/150081 - Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей ДГУ. 

13. Глазкова, Л. В. Проблемы противодействия преступности и коррупции : 
учебное пособие / Л. В. Глазкова, И. А. Бурмистров. — Москва : 
Проспект, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-392-29702-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/181043 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

14. Годунов, И. В. Коррупция: Большой энциклопедический словарь : 
словарь / И. В. Годунов. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 941 
с. — ISBN 978-5-394-04528-8. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/173966 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

15. Довгяло, В. К. Современные механизмы противодействия коррупции в 
сфере образования : учебное пособие / В. К. Довгяло, Н. В. Коршунова ; 
составители В. К. Довгяло, Н. В. Коршунова. — Пермь : ПГГПУ, 2015. — 
149 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/129487 - Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей ДГУ. 

16. Ермаков, Ю. А. Коррупция публичной власти: российский вариант. 
Опыты противоборства : монография / Ю. А. Ермаков. — Екатеринбург : 
УрФУ, 2017. — 288 с. — ISBN 978-5-7996-2119-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/175122 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

17. Кирпичников, А. И. Российская коррупция : монография / А. И. 
Кирпичников. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 
Юридический центр, 2004. — 439 с. — ISBN 5-94201-344-6. — Текст : 
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/146252 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

18. Конституция – ценностно-нормативная основа развития прав человека и 
гражданина в Российской Федерации : сборник научных трудов / под 
редакцией Т. Н. Матюшевой, С. В. Радаевой. — Москва : РГУП, 2019. — 
392 с. — ISBN 978-5-91718-596-5. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/172984 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

19. Костенко, М. А. Основы права интеллектуальной собственности : учебное 
пособие / М. А. Костенко, О. А. Лупандина. — Ростов-на-Дону : ЮФУ, 
2018. — 90 с. — ISBN 978-5-9275-2784-7. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/125060 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

20. Лафитский, В. И. Конституционный принцип 
противодействия коррупции : монография / В. И. Лафитский. — Москва : 
Проспект, 2019. — 199 с. — ISBN 978-5-392-29242-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/150951 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

21. Организационно-правовые механизмы противодействия коррупции в 
субъектах Российской Федерации : монография. — Москва : Проспект, 
2019. — 224 с. — ISBN 978-5-392-28811-3. — Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/150923 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

22. Основы и гарантии трудового права : в 2 томах. — Ставрополь : СПГУ, 
2021 — Том 1 : Трудовой кодекс РФ (части 1-3) — 2021. — 268 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177650 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

23. Основы наследственного права России, Германии, Франции . — Москва : 
СТАТУТ, 2015. — 271 с. — ISBN 978-5-8354-1115-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/61632 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

24. Основы предпринимательского права : учебное пособие / Н. В. 
Борисовская, Г. М. Зачесова, Л. А. Кравченко [и др.] ; под редакцией Г. 
М. Зачесовой. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2018. — 110 с. — ISBN 978-
5-7641-1121-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111755 - Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей ДГУ. 
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25. Радько, Т. Н. Основы гражданского права : учебное пособие / Т. Н. 
Радько. — Москва : Проспект, 2012. — 16 с. — ISBN 978-5-392-03255-
6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/54641 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

26. Радько, Т. Н. Основы конституционного права России : учебное пособие / 
Т. Н. Радько. — Москва : Проспект, 2014. — 32 с. — ISBN 978-5-392-
11530-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/54647 - Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей ДГУ. 

27. Резер, Т. М. Противодействие коррупции в социальной сфере : учебно-
методическое пособие / Т. М. Резер. — Екатеринбург : УрФУ, 2018. — 
144 с. — ISBN 978-5-7996-2295-4. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/170190 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

28. Рождественский, А. А. Основы общей теории права : Курс лекций / А. А. 
Рождественский. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 154 с. — ISBN 978-
5-507-39743-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/50497 - Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей ДГУ. 

29. Силкин, В. П. Правовые основы противодействия коррупции : учебное 
пособие / В. П. Силкин. — Вологда : ВоГУ, 2017. — 103 с. — ISBN 978-5-
87851-751-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171279 - Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей ДГУ. 

30. Смоленский, М. Б. Основы трудового права : учебное пособие / М. Б. 
Смоленский. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-
88814-896-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147361 - Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей ДГУ. 

31. Трыканова, С. А. Основы избирательного права и процесса : учебное 
пособие / С. А. Трыканова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. 
— 96 с. — ISBN 978-5-9765-0836-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/84371 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

32. Черепова, И. С. Противодействие коррупции в избирательном праве : 
монография / И. С. Черепова. — Оренбург : ОГУ, 2018. — 101 с. — ISBN 
978-5-7410-2013-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159772 - Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей ДГУ. 

33. Эминов, В. Е. Организованная преступность и коррупция: российские 
реалии и пути противодействия : монография / В. Е. Эминов, С. В. 
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Максимов. — Москва : Проспект, 2019. — 93 с. — ISBN 978-5-392-29718-
4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/181000 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

34. Юнусова, А. Н. Правоведение с основами семейного права и прав 
инвалидов : учебно-методическое пособие / А. Н. Юнусова. — 
Симферополь : КИПУ, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-6046781-4-5. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/179989 - Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей ДГУ. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp  – Яз. рус., англ.  

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. 
– URL: http://moodle.dgu.ru/  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010. – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный.  

4. Образовательный блог для студентов неюридических специальностей 
доцента Бекишиевой С.Р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://pravovedeniear.blogspot.com/ 

5. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://genproc.gov.ru  

6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 
ресурс]: правовая система. – Режим доступа: http://www.consultant.ru  

7. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]: правовая 
система. – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

8. Университетская информационная система Россия - УИС РОССИЯ 
[Электронный ресурс]: информационная система. – Режим доступа: 
http://www.cir.ru  

9. Сайт образовательных ресурсов Дагестанского государственного 
университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.icc.dgu.ru  

10. Собрание законодательства РФ [Электронный ресурс]: база данных 
законов Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.jurizdat.ru  

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по курсу «Правоведение и противодействие 
коррупции» соответствуют положениям Федерального государственного 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://genproc.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cir.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.jurizdat.ru/
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образовательного стандарта высшего образования и предназначены для 
организации работы студентов программы «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» факультета востоковедения Дагестанского 
государственного университета. 

Курс «Правоведение и противодействие коррупции» предполагает 
комплексное использование всех форм аудиторных (лекции, выполнение 
письменных заданий) и неаудиторных (индивидуальные консультации с 
преподавателем, самостоятельная работа студентов) занятий. 

С первого дня занятий необходимо активно работать с лекциями, что 
предполагает, во-первых, предварительное прочтение соответствующих глав 
учебника, рекомендованного преподавателем, во-вторых, непременное 
конспектирование каждой лекции. После окончания лекционного занятия 
непременно следует провести дополнительную работу с текстом конспекта: 
внимательно прочитать и проанализировать его, при этом необходимо 
расшифровать все имеющиеся сокращения и пробелы; выделить непонятные 
места, чтобы в дальнейшем выяснить их при индивидуальной консультации у 
преподавателя; выписать в словарь и выучить все новые понятия и термины 
(дефиниции). Необходимо запомнить, что именно лекции играют 
первостепенную роль при подготовке к зачету, так как в отличие от учебных 
пособий они, как правило, более детальны, иллюстрированы примерами и 
оперативны, позволяют эффективно оценить современную ситуацию, дать 
самую «свежую» научную и нормативную информацию, ответить на 
интересующие аудиторию в данный момент вопросы. 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в 
том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. По 
результатам работы с конспектом лекции следует обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться 
найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 
материал является базовым, с которого необходимо начать освоение 
соответствующего раздела или темы. 

По завершении работы над курсом «Правоведение и противодействие 
коррупции» студенты сдают зачет, который помогает проверить 
сложившуюся у студента систему полученных знаний. Студент помимо 
запоминания учебного материала должен продемонстрировать умение 
мыслить и аргументировано отстаивать заявляемые тезисы и положения 
своего ответа. Для этого необходимо сочетание запоминания и понимания, 
простого воспроизводства учебной информации и работы мысли. 

Для успешной сдачи зачета необходимо готовиться к нему с самой 
первой лекции, а не откладывать на долгую перспективу сессии, так как 
знания, приобретенные с помощью форсированного освоения необходимого 
материала в сессионный период, формальны и бессистемны и имеют 
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тенденцию забываться после сдачи зачета. 
Программа курса также играет немаловажную роль при сдаче зачета, 

так как она включает в себя темы разделов, лекций, семинарских занятий, а 
значит, и основные проблемы предмета, в рамках которых формулируются 
вопросы для зачета. По этой причине студент должен просмотреть и 
детально ознакомиться с программой курса. Структура программы помогает 
построить структуру ответа на зачете. Если проанализировать, где в 
программе расположен вопрос и как он соотносится с другими вопросами, 
можно гораздо увереннее и грамотнее построить свой ответ. 

На зачете преподаватель имеет право задать студенту дополнительные 
вопросы в случае плохого ответа и уточняющие вопросы в случае 
неосвещенности тех или иных аспектов билета. 

Основными критериями, позволяющими сдать зачет, являются: 
правильность ответов; полнота и в то же время лаконичность; умение 
связывать теорию с практикой; логика и аргументированность изложения; 
грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; привлечение 
новой дополнительной литературы; культура речи и др. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующее 
программное обеспечение:  

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов 
(лекций, рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовой 
процессор MicrosoftWord. При чтении лекций по всем темам активно 
используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью 
программного приложения MicrosoftPowerPoint. На семинарских и 
практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные 
с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные 
ими в часы самостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующие 
информационные технологии: 
- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 
аналитической деятельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 
энциклопедий и баз данных; 
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- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующие 
информационно-справочные системы:  
- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) 
http://www.garant.ru/ 
- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
- справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 
- автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/  
- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  
- электронные издания УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/  
- Юридическая справочная система практических разъяснений от судей 
«Система Юрист» http://www.1jur.ru/about/   
- Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  
- иные информационно-справочные системы. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для проведения лекций необходимы:  
- интерактивная доска; 
- видео- и аудиотехника; 
- блоки презентаций по темам. 
Для проведения семинарских занятий необходимы: 
- компьютеры; 
- доступ к вышеуказанным поисковым системам; 
- интерактивная доска; 
- видео- и аудиотехника; 
- сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы. 
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