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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «менеджмент» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата,  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-3  Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
Происходящие в обществе 

процессы. 

Уметь:  

Анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе. 

Владеть: 

Навыками и методами 

прогнозирования социально 

значимых процессов в обществе  

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла (ФТД.2). Курс «Коррупция: причины, 

проявления, противодействие» является одной из факультативных дисциплин 

углубленного изучения общего комплекса экономической подготовки, 

необходимой в профессиональном становлении выпускника бакалавриата, 

так как формирует его аналитическое мышление и общую научную базу. 

Кроме того, современный уровень развития общества требует владения 

компетенциями, направленных на формирование социально адаптированного 

индивида. 

Данная дисциплина изучается в 2 семестре 2 курса и базируется на знании  

курсов микро- и макроэкономики, В свою очередь, все профессиональные 

экономические дисциплины, в той ли иной степени, строятся на основе курса 

«Коррупция: причины, проявления, противодействие», без знания которой 

будет затруднено формирование профессионала в сфере организации и 

управления народно-хозяйственными объектами, координации деятельности 

со всеми субъектами и объектами экономической системы.  
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2.1. Цели курса 

Целью курса является ознакомление студентов с современными 

экономическими подходами к анализу причин возникновения коррупции, ее 

экономических и социальных последствия и способов борьбы с ней. 

Учитывая то, весьма невысокое место, которое Российская Федерация 

занимает в последние годы в рейтинге восприятия коррупции TI, данная 

проблема представляется одной из ключевых проблем российской 

экономики. В последние годы экономический анализ коррупции развивается 

бурными темпами: число работ, анализирующих с помощью инструментария 

экономической науки причины возникновения коррупции, моделирующих 

коррупционные взаимодействия в агентских цепях, оценивающих влияние 

коррупции на различные параметры экономического и социального развития, 

моделирующих и оценивающих эффективность различных 

антикоррупционных мер за последние 10-15 лет выросло в десятки, если ни в 

сотни раз. В то же время в России в настоящее время курсы, посвященные 

данной проблематике для студентов экономических специальностей не 

читаются. Предлагаемый курс является первым курсом такого рода. 

В результате изучения дисциплины студенты: 

- ознакомятся с результатами современных социально-экономических 

исследований и научных публикаций отечественных и зарубежных ученых в 

области экономического анализа коррупции; 

- научатся критически осмысливать подходы к коррупции различных 

экономических школ и адаптировать их к современному состоянию и 

актуальным задачам развития экономики России; 

- смогут вырабатывать собственную позицию по соответствующим 

проблематике курса вопросам экономического и политического развития 

России, находить и четко формулировать аргументы в защиту собственной 

позиции; 

- научатся использовать свой научно-исследовательский потенциал для 

экспертных оценок коррупциогенности программ социально-экономического 

развития и консультировать по данным вопросам лиц, принимающих высшие 

управленческие решения; 

- научатся осуществлять исследования и разрабатывать программы 

повышения эффективности государственного управления; 

- научатся обобщать полученные результаты и представлять их в форме 

аналитических отчетов, позволяющих принимать эффективные 

экономические решения в области экономической политики. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов,  выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ),  72  академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

       Аудиторная работа (всего): 36  

       в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

Внеаудиторная работа (всего):   

 В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с      преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   

    Групповая, индивидуальная консультация и    

   иные виды учебной деятельности,               

предусматривающие групповую или                

индивидуальную работу обучающихся с                 

преподавателем  

  

Семестровая работа (письменная работа) 10  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
  зачет  

 

Примечание: для студентов заочной и очно-заочной форм обучения данная 

дисциплина учебным планом не предусмотрена. 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Объём дисциплины (модуля) и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетная единица, 72 

академических часа. 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
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Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции  36 

Семинары/практика   

Самостоятельная работа 36 

в том числе: 

- вопросы для самоподготовки к курсу 

- выполнение ситуативных заданий 

 

12 

24 

Вид промежуточного контроля – семестровая работа 

(письменная работа) 

10 

Вид итогового контроля – зачет  

 

4.1.2. Разделы курса «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» дисциплина (ФТД.2) и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 

 

 

 

№ 

п

/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Учебна

я 

работа 

Самостоятель

ная работа 

в
се

г
о
 

лекции 

 часть 1. Теоретические основы исследования коррупции 

1 Предпосылки развития 

коррупции. 

 

10 5  ответы на 

вопросы, эссе, 

аналитическое 

задание - 5 

Проверка заданий 

по модулю. 

Задания 

выполняются к 

зачету (по сумме 

всех тем) 
2 Определение коррупции и 

ее основные виды. 
10 5 ответы на 

вопросы 

самоконтроля - 

5 

3 Последствия коррупции. 

Общественные выгоды и 

общественные издержки 

коррупции. 

10 5 ответы на 

вопросы 

самоконтроля - 

5 

часть 2.  Измерение коррупции 

4 Межстрановые и 

национальные методики 
8 4 

 

ответы на 

вопросы, эссе, 

аналитическое 

Проверка заданий 

по модулю. 

Задания 
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задание, 

решение 

заданий - 4 

выполняются к 

зачету. Решение 

ситуативных 

заданий 

5 Масштабы коррупции в 

России. 

12 6 ответы на 

вопросы 

самоконтроля - 

6 

 

часть 3. Антикоррупционная политика 

6 Методы противодействия 

коррупции. 
12 6 

 

ответы на 

вопросы, 

аналитическое 

задание, 

решение задач - 

6 

Проверка заданий 

по модулю. 

Задания 

выполняются к 

зачету. Решение 

ситуативных 

заданий 7 Мировой опыт борьбы с 

коррупцией.  
10 5 

 

ответы на 

вопросы 

самоконтроля - 

5 

 Итого 72 36 36 Зачет 

 

 

4.2.Содержание дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» 
 

№

 

п

/

п 

Наименов

ание 

модуля 

дисципли

ны (темы) 

Содержание 

1. Предпосыл

ки 

развития, 

коррупции 

 

Коррупция как социально-политическое явление. Отличие 

коррупции от обычных и экономических преступлений.  

Политический, экономический и правовой аспекты коррупции.  

Предпосылка рационального поведения людей, совершающих 

преступления. Экономический империализм Г.Беккера 

(«Преступление и наказание: экономический подход» (1968)). 

Функция ожидаемой полезности преступника. Коэффициенты 

эластичности ожидаемой полезности преступника по 

вероятности наказания и его тяжести. Склонность индивидов к 

риску как один из факторов при определении сдерживающего 

эффекта наказания. 

Признаки коррупции, взаимосвязь коррупции с теневой 

экономикой. 
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2. Определен

ие 

коррупции 

и ее 

основные 

виды. 

 Воздействие коррупции на экономическую активность 

индивидов. 

Базовая модель коррупционной сделки.  

 Самовоспроизводство коррупции. Коррупция и общественное 

благосостояние: есть ли польза от коррупции? Анализ 

коррупции в рамках теории взаимоотношения принципала и 

агента.  

              Типология коррупции:  

- административная коррупция с кражей и без кражи; 

- политическая коррупция; 

- институциональная коррупция. 

3. Последств

ия 

коррупции. 

Опасность «сращивания»  высших должностных лиц 

государственных органов с криминалом. Утрата экономической 

независимости государства. Утрата обществом веры в 

законность и справедливость действий властных органов. 

Падение авторитета органов власти. 

4. Измерение 

уровня 

коррупции

: 

межстрано

вые и 

националь

ные 

методики. 

Проблемы измерения коррупции. Основные международные и 

российские институты, занятые исследованием оценки 

коррупции. 

Межстрановые методики измерения уровня коррупции: индекс 

восприятия коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, 

индекс взяткодателей, индекс «Контроль за коррупцией», 

индекс непрозрачности государственного сектора. 

Национальные методики измерения уровня коррупции. 

 

5 Масштабы 

коррупции 

в России. 

Причины коррупции в современной России. Социально-

экономические, исторические, культурные факторы, 

ограничивающие борьбу с коррупцией в России. Уровень и 

частота коррупции в современной России (исследования фонда 

«ИНДЕМ» и Transparency International). Региональные индексы 

коррупции. Антикоррупционные инициативы российского 

правительства. 

 Антикорру

пционная 

политика 

               Определение антикоррупционной политики. Субъекты 

и объекты антикоррупционной политики. Цели, средства, 

инструменты, направления антикоррупционной политики. 

Требования к проведению антикоррупционной политики.     

      Антикоррупционные стратегии (системная стратегия 

устранения условий коррупции, стратегия «войны», стратегия 

сознательной пассивности). Необходимость и возможности 

борьбы с коррупцией в международном масштабе. 

Трансформация антикоррупционной политики в отдельную 

функцию государства. 

               Особенности антикоррупционной политики в 

современной России. Механизмы гражданского контроля в 
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сфере противодействия коррупции 

6 Мировой 

опыт 

борьбы с 

коррупцие

й.. 

Основные направления борьбы с коррупцией в зарубежных 

странах. История коррупции в мире. Организация 

противодействия коррупции в зарубежных странах. 

Участие России в работе Европейской организации высших 

органов финансового контроля (ЕВРОСАИ) и Международной 

организации высших органов финансового контроля 

(ИНТОСАИ). Принципы и направления международного 

сотрудничества Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (принят ГД ФС РФ 19.12.2008). Электронный адрес 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156929/ (Система 

КонсультантПлюс) 

2. Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции». Электронный адрес 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140493 (Правовой отдел 

аппарата Президента РФ) 

3. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 (ред. от 14.02.2014) «О мерах по 

противодействию коррупции». Электронный адрес 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159027/  (Система 

КонсультантПлюс) 

4. Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010 - 2011 годы». Электронный адрес 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102137641 (Правовой отдел 

аппарата Президента РФ) 

5. Закон Кемеровской области от 8 мая 2007 года N 57-ОЗ. «О 

противодействии коррупции» (Принят Советом народных депутатов 

Кемеровской области 25 апреля 2007 года).  

6. О внесении изменений в Закон Кемеровской области"О противодействии 

коррупции" (Принят Советом народных депутатов Кемеровской области 27 

февраля 2013 года). Электронный адрес 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171070004&rdk=&backlink=1  

(Правовой отдел аппарата Президента РФ) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156929/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140493
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159027/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102137641
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=171070004&rdk=&backlink=1
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обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 
Контролируемые модули 

(темы) дисциплины  

 

Код 

контролируемо

й компетенции   

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  
Определение коррупции и ее 

основные виды. 

ОК-3 

 

 

 

 

письменная 

работа 

(семестровая 

работа), 

зачет 

2.  Измерение уровня коррупции: 

межстрановые и 

национальные методики 

ОК-3 

3.  Методы противодействия 

коррупции. 

Институты политической 

системы  

 

ОК-3 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

знать:  

особенности экономического подхода к анализу преступности и коррупции 

как разновидности преступной деятельности;  

классификацию коррупционной активности;  

наиболее существенные эффекты влияния коррупции на макроэкономику и 

экономический рост в стране;  

основные положения национального плана противодействия коррупции, 

принятого в РФ;  

уметь:  
оценить как позитивные, так и негативные последствия коррупции для 

отдельной экономики;  

определять инструмент антикоррупционной политики с помощью 

экономической теории;  

ориентироваться в условиях и факторах развития коррупционной активности 

в современной макроэкономике.  

владеть:  
методом классификации, выделения главного, сравнения;  

методом представления информации в виде схем, таблиц, графиков. 

 

Вопросы к зачету 

1. Определение коррупции, используемое в современных общественных    
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науках. 

2. Определение и вид коррупции. 

3. Способы измерения коррупции. 

4. Коррупция как разновидность поиска ренты (rent-seeking behavior). 

5. Анализ коррупции в рамках теории взаимоотношения принципала и 

агента. «Уравнение» коррупции Р.Клитгаарда. 

6. Моделирование оценки воздействия коррупции на экономический рост 

и макроэкономическое развитие. 

7. Влияние коррупции на общественное благосостояние в случае 

положительных предельных издержек (модель коррупции «без кражи»). 

8. Влияние коррупции на общественное благосостояние в случае 

отрицательных предельных издержек (модель коррупции «с кражей»). 

9. Оптимальный уровень коррупции. 

10. Измерение коррупции: объективные и субъективные основ измерения. 

Что такое «хороший» индикатор коррупции? 

11. Масштабы коррупции в современной России. 

12. Антикоррупционная политика современного российского 

правительства. Национальный план борьбы с коррупцией. 

13. Антикоррупционная политика в разных странах мира (общая 

характеристика). 

14. Определение инструментов антикоррупционной политики с помощью 

экономической теории. 

15. Основные направления борьбы с коррупцией в зарубежных странах. 

 

Примеры ситуативных заданий 

 

1.Найти примеры коррупционного поведения в художественной литературе, 

документальном фильме или игровом кино и ответить на следующие  

вопросы: 

– Как связаны коррупция и   чрезмерная бюрократизация управления? 

– Всегда ли коррупция носит организованный характер? 

– Как связаны  коррупция   легитимность Государственной власти и 

такие демократические ценности как доверие и толерантность? 

– Как связаны коррупция, стоимость бизнеса, инвестиции и 

экономическое развитие в целом? 

2. На основе данных местных и центральных СМИ оценить состояния  

коррупции в сферах ее проявления (образование, здравоохранение, 

социальна политика, культура,  надзорные и контрольные органы, органы 

исполнительной власти, законодательная, судебная и т. д. 

3.  Выполнить задание, используя данные указанных сайтов. 

 Декларатор (http://declarator.org/) - проанализировать декларации одного 

должностного лица и сопоставить данные в них за несколько лет, оценив 

прирост имущества и задекларированные доходы. 

Госзатраты (http://clearspending.ru/) – в разделе «На контроле» 
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(http://clearspending.ru/in-control/) найти примеры контрактов с признаками 

неэффективного расходования бюджетных средств, выделить эти признаки, 

или контракты с признаками ограничения конкуренции и коррупции и 

определить основания, по которым заполняется реестр недобросовестных 

поставщиков. 

 

Вопросы для  самоконтроля 

1. Почему нет однозначности определения понятия «коррупция»? 

2. Почему, по мнению ООН, понятие «коррупция» должно определяться в 

соответствии с национальным правом? 

3. Какое значение в проявлении коррупции в разных странах имеет  

менталитет народа? Привести примеры. 

4. Как религиозные традиции того или иного народа могут влиять на 

уровень коррупции в государстве? Привести примеры. 

5. Время появления коррупции в человеческой истории.  

6. Какие причины вызывали коррупцию в древних государствах? 

7. Как вы думаете, почему  в Древней Греции не было таких 

коррумпированных чиновников, как в Древнем Риме?      

8. Как  вы думаете, какая сфера общественных отношений наиболее 

коррумпирована  в любом государстве? Почему? 

9. А какая сфера общественных отношений наименее коррумпирована? 

Почему именно? 

10. Какие последствия имеет коррупция для государственности? (На 

примере Римской и Византийской империй и СССР). 

11. Назовите законодательные акты РФ, направленные на борьбу с 

коррупционными преступлениями, с которыми вы работали на уроке. 

12. Назовите формы коррупционных преступлений, отраженных в этих 

документах. 

13. Какие виды ответственности предусмотрело государство за 

коррупционные преступления? 

14. Эффективны ли такие наказания, на ваш взгляд, для искоренения 

коррупции в России? 

15. Какие еще статьи и виды ответственности вы бы ввели в 

антикоррупционное законодательство? 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства 

 

а) Примерные темы письменных работ (семестровая работа): 

 

1. Коррупция как экономическая, социальная и политическая проблема. 

2. Особенности коррупции в переходных экономических системах.  

3. Коррупция и рентоориентированное поведение. Базовая модель борьбы 

за ренту. Ее исследование.  
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4. Примеры экономических ситуаций, в которых проявляется 

рентоориентированное поведение. Преступное рентоориентированное 

поведение.  

5. Базовая экономическая модель коррупции. 

6. Национальный план противодействия коррупции. 

7. Институциональные аспекты борьбы коррупции. 

8. Микроэкономика коррупции  (модель Нисканена). 

9. Антикоррупционная политика – понятие, содержание и 

институциональная характеристика. 

10. Коррупция и борьба с ней в российском государстве: нормативно-

правовое обеспечение. 

11. Коррупция и размер теневой экономики.  

12. Признаки и уровни развития коррупции. 

13. Проблемы измерения коррупции. 

14. Антикоррупционная политика: субъекты и объекты; цели, средства, 

инструменты и  направления.  

15. Изменение менталитета общества в целях борьбы с коррупцией – как 

этого достичь? 

16. Коррупция способствует преодолению бюрократических барьеров и 

позволяет решать проблемы (?) 

17. От коррупции рядовому гражданину нет особого вреда(?) 

18. Коррупция в экономике неизбежна.  Она ускоряет развитие(?) 

19. Большие зарплаты чиновников – гарантия от коррупции(?) 

20. «Коррупция непобедима?!» 

21. «Как не стать жертвой коррупции: для старшеклассников и не только» 

22. «Где и почему процветает коррупция» 

23. «Взятка – средство  «легкого» решения вопроса или преступление?» 

24. «Кто выигрывает и кто проигрывает в «коррупционных играх»? 

25. «Коррупция порождает стрессы» 

26. «Профессиональная этика государственных служащих: Нужен ли 

этический кодекс?» 

27. «Коррупция – это безальтернативная часть «культуры»? 

28. Особенности антикоррупционной политики в современной России. 

29. Необходимость формирования антикоррупционного сознания. 

Экономический и социальные подходы. 

30. Типы экономических систем и их взаимообусловленность с 

проводимой антикоррупционной политикой государств.  

31. Игровые подходы к исследованию коррупционного поведения. 

32. Макроэкономические аспекты коррупции. 

33. Проблемы оценки влияния коррупции на экономическое развитие. 

34. Коррупция и налоги. 

35. Коррупция в таможенных органах 

36. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в 

современной России. 
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37. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании 

антикоррупционного сознания. 

38. Правовой мониторинг нормативных правовых актов в системе 

антикоррупционной политики российского государства. Оценка 

регулирующего воздействия. 

39. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. 

Координация антикоррупционной деятельности государственных и 

общественных институтов.  

40. Роль средств массовой информации в установлении общественного 

контроля над деятельностью государственно-бюрократического 

аппарата. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Письменная работа – средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Основные требования письменной работе. 

 В работе должен быть  отражен современный подход к анализируемой 

проблеме. Необходимо изложить точку зрения различных авторов. Объем 

должен составлять до 7 страниц.  

При написании работы студент должен продемонстрировать:  

 знание теоретического материала; 

 умение применять теоретические знания к анализу практических 

ситуаций; 

 умение представить ситуацию графически; 

 способность анализировать проблематику общественного сектора; 

 умение использовать литературу. 

 Структура работы: 

1. Вводная часть – постановка вопроса, формулирование какого-либо 

тезиса относительно рассматриваемой проблемы. 

2. Основная часть – доказательство или опровержение 

сформулированного в вводной части тезиса. 

3. Заключительная часть – выводы на основе анализа, проведенного в 

основной части. 

4. Литература  

Для выполнения письменной работы предлагаются основные (базовые) 

статьи, из которых студент должен выбрать одну и подобрать 

дополнительные материалы по этой теме.  

В списке литературы должно быть не менее 5 пунктов (монографии,  

научные статьи).  
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Ссылки на материалы из интернета должны содержать фамилию автора, 

название статьи (для статистических данных – организацию и название 

статистического источника, таблицы) и электронный адрес. 

Студент должен показать умение:   анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе и в экономике. Кроме того, обучающийся должен 

владеть навыками и методами анализа и прогнозирования.  

Работа оценивается по 50-балльной шкале.  

Критерии оценки письменной работы 

 
Критерий Требования к письменной работе Максимальное 

количество 

баллов 

1. Полнота раскрытия 

темы и проблематика 

выделена ключевая проблема;  

наличие творческого подхода к изложению 

материала, в т.ч.: попытки привлечь 

неожиданные примеры, метафоры;  

критическое осмысление сложившихся 

подходов, 

определений  

10 

2. Знание и понимание 

теоретического материала 

 рассматриваемые понятия определяются 

четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры; 

 самостоятельность выполнения работы 

10 

3. Анализ и оценка 

информации 

умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему; 

 дается личная оценка проблеме 

10 

4.Информированность, 

знание последних 

событий в стране и в 

мире 

автор приводит оценки последним событиям 

в стране и в мире с точки зрения разных 

теоретических позиций;  

выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией 

10 

5.Обоснованность 

выводов 

выводы автора сформулированы в явном 

виде;  

выводы содержат оригинальные суждения 

автора  

 

10 

 

 

Формирование балльной системы оценки для дисциплины «Коррупция: 

причины, проявления, противодействие» 

№ Вид деятельности Максимальный 

балл 

Кол-во Итого 

баллов 

1 Посещение лекции  1 5 5 

2 Решение ситуативных 

заданий  

10 6 60 
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3 Письменная (семестровая 

работа) 

50 1 50 

 Максимальный текущий 

балл 

115 

 Максимальный 

аттестационный балл 

75 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1. Основная литература: 

1. Гриб, Владимир Григорьевич.  Противодействие коррупции [Текст] : 

учебное пособие / В. Г. Гриб, Л. Е. Окс. - Москва : Московская финансово-

промышленная академия, 2011. - 188 с.  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Билинская, М.Н. Современная коррупция: отечественная специфика и 

зарубежный опыт противодействия : монография / М.Н. Билинская, В.В. 

Моисеев, В.Ф. Ницевич. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 439 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1587-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241953 

2. "Мертон, Роберт. Социальная теория и социальная структура [Текст] : пер. 

с англ. / Р. Мертон. - М. : АСТ: АСТ Москва Хранитель, 2006. - 874 с" 

3. Голованов, Николай Михайлович.     Теневая экономика и легализация 

преступных доходов [Текст] / Н.М. Голованов, В.Е. Перекислов, В.А. 

Фадеев. - Санкт-Петербург: Питер, 2003. - 303 с. 

4. Государственная политика противодействия коррупции и теневой 

экономике в России / С.С. Сулакшин, И.Р. Ахметзянова, А.В. Вакурин и 

др. - М. : Научный эксперт, 2008. - Т. 1. - 467 с. - ISBN 978-5-91290-004-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

5. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005 

6. 2.Дятлова, Наталия Константиновна 

 Экономика общественного сектора [Текст]: учебно-методическое пособие 

/ Н. К. Дятлова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра экономической теории. - 

Кемерово : [б. и.], 2012. - 163 с. 

7. 3.Стиглиц, Дж. Ю. Экономика государственного сектора [Текст] : Пер.с 

англ. / Дж.Ю. Стиглиц. - М. : Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. - 718 c. 

8. Черняк, Виктор Захарович. Экономика города [Текст] : учеб. пособие / В. 

З. Черняк, А. В. Черняк, И. В. Довдиенко. - М. : КноРус, 2010. - 360 с. 

 

 

8. Дополнительные интернет-ресурсы и сайты журналов общетеоретической  

направленности 
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1. Калягин Г.В., Экономический анализ криминального поведения // 

Экономическая школа. Аналитическое приложение. /  [Электронный ресурс] 

http://economicus.ru/ise/Pdf_Z3/z3_art3_p91-124.pdf  

2. Коррупция в России. Проект Фонда ИНДЕМ. /  [Электронный ресурс] 

http://www.indem.ru/corrupt/index.htm 

1. Официальный сайт ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ РОССИЯ (Центр 

антикоррупционных исследований и инициатив)  http://transparency.org.ru/  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекции построены на основе использования активных форм 

обучения:      - лекция-беседа (преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических 

целей: усвоение студентами теоретических знаний;  развитие 

теоретического мышления;  формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста),  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к 

автоматической записи изложения предмета преподавателем. 

Более того, современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за 

разной скорости процессов – мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. 

Поэтому, лектором рекомендуется формализация записи 

посредством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, алгебраических 

(формулы) и геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку 

успешное владение указанными приемами требует 

переработки, осмысления и структуризации материала. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий. 

http://transparency.org.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету; 

2. Использование слайд - презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

3. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

В процессе преподавания курса  используются информационно-развивающие 

технологии – передача информации в готовом виде (лекции, объяснение), 

самостоятельное добывание знаний (самостоятельная работа с книгами, с 

информационной базой данных), репродуктивные (пересказ учебного 

материала, выполнение упражнений по образцу), творчески-репродуктивные 

(решение ситуативных заданий) и т.п. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 

- 90 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

 Для пользования электронными ресурсами и контактирования 

студентов с преподавателями используется персональная компьютерная 

техника. 

 Компьютеры с доступом в Интернет 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

12. Иные сведения и (или) материалы 

нет 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 

в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 
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3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Составитель (и): Савинцева С.А., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 

одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и 

утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 

интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


