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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способностью понимать 

социальную значимость 

своей профессии, цель и 

смысл государственной 

службы, выполнять 

гражданский и 

служебный долг, 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 

Знать  

- предметную область,  содержание  и  

основные понятия  профессиональной 

этики 

- этические аспекты 

профессиональной деятельности; 

- нормы профессиональной этики, 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности;  

- сущность профессионально-

нравственной деформации и пути её 

предупреждения и преодоления;  

- этические и нравственные основы 

формирования антикоррупционного 

поведения;  

- основные нормы и функции 

служебного этикета. 

Уметь применять нормы 

профессиональной этики, 

использовать возможные пути 

(способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

- понимать и обосновывать 

социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

- учитывать морально-

психологические факторы в вопросах 

стимулирования труда в сфере 

служебной деятельности, 

Владеть основами анализа социально 

и профессионально значимых 
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проблем, процессов и явлений с 

использованием знаний 

профессиональной этики 

- навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; 

навыками толерантного поведения; 

навыками поведения в служебном 

коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами служебного и 

общего этикета. 

ОК-11 способностью соблюдать 

требования законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

нетерпимо относиться к 

коррупционному 

поведению  

 

Знать предметную область, систему,  

содержание  и  взаимосвязь   основных   

принципов, законов, понятий и 

категорий правоведения 

- систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализация 

права;  

- правовые аспекты профессиональной 

деятельности; 

- педагогические основы профилак-

тики коррупционного поведения 

сотрудников и служащих 

правоохранительных органов. 

Уметь принимать решения и со-

вершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

- оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения;  

- осуществлять с позиции этики и 

морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях; 

- давать нравственную оценку корруп-

ционным проявлениям и другим 

нарушениям норм профессиональной 

этики. 

Владеть основами анализа социально 

и профессионально значимых 

проблем, процессов и явлений с 

использованием знаний правоведения 

- навыками антикоррупционного 

поведения. 

ПК-31 способностью выявлять Знать организационно-правовые и 
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и содействовать 

пресечению 

коррупционных 

проявлений в служебном 

коллективе 

тактические средства предупреждения 

коррупции в служебном коллективе 

Уметь применять организационно-

правовые и тактические средства 

предупреждения коррупции в 

служебном коллективе 

Владеть навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих коррупционным 

проявлениям в служебном коллективе. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

 

Дисциплина «Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

относится к блоку Факультативы (ФТД).  

Дисциплина  изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 
 

3. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы 72 часов     

3.1. Объём и виды учебной работы по дисциплине в целом  
 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Общая трудоёмкость базового модуля 

дисциплины 

 

72 

Аудиторные занятия (всего) 10 

В том числе:  

Лекции 10 

Самостоятельная работа 62 

В том числе:  

Творческая работа (рефераты) 62 

 Вид итогового контроля Зачет  

 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоёмкость 

по видам занятий     
№ 

пп

. 

Раздел 

дисциплины 

Сем

естр 

Не- 

деля 

Общая

Трудо-

ёмкост

ь 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в часах) 

Формы  

текущ. 

контроля 

успева-емости 

(по не-Учеб.раб. В Самост-
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всего Лек-

ции 

Пра

к-

тич. 

т.ч. 

акти

в. 

фор

м 

я 

работа 

неделям  

семестра) 

Форма  

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль (часть) 

№1  

        

1. Понятие и 

сущность 

коррупции как 

социально-

правового явления  

4 1 12 2   10 Проблемная 

лекция  

2. Условия, причины 

и формы 

проявления 

коррупции 

4 2 12 2   10 Лекция-

визуализация 

3. Социально-

экономические и 

политико-

правовые 

последствия 

коррупции  

4 3 14 2   12 Лекция-

беседа  

4. Практика 

противодействия 

коррупции в 

современных 

условиях  

4 4 17 2   15 Проблемная 

лекция  

5. Конфликт 

интересов  и меры 

по его 

урегулированию в 

органах 

государственной 

власти  

4 5 17 2   15 Проблемная 

лекция  

 ИТОГО   72 36   62 Зачет  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины для 

очной формы обучения 
 

№пп Наимено-вание 

разделов 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

  Лекции  

1. Понятие и 

сущность 

Опыт России в борьбе с коррупцией в историческом контексте. 

Внешние проявления коррупции. Уголовно-правовая дефиниция 
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коррупции как 

социально-

правового 

явления  

коррупции. Основные определения коррупции в научной 

литературе. Международные конвенции по борьбе с коррупцией. 

ФЗ №273 от 25 декабря 2008 года «О противодействии 

коррупции».   

2. Условия, 

причины и 

формы 

проявления 

коррупции 

Условия и мотивы возникновения коррупции. Причины 

возникновения и развития коррупции в органах власти и 

управления. Формы и виды проявления коррупции. Влияние 

переходного периода в истории стран на развитие коррупционной 

составляющей. Ситуации, создающие мотивы для коррупции. 

Несовершенство законодательства как причина развития 

коррупции в государстве.   

3. Социально-

экономические и 

политико-

правовые 

последствия 

коррупции  

Последствия коррупции в системе государственных институтов. 

Экономические, социальные и политические последствия 

коррупции. Оценка экономических потерь от коррупции. 

Основные источники коррупции: государственные финансовые и 

товарные потоки; средства граждан и предпринимателей. Взятка 

как катализатор инертной системы госуправления. Основные 

сферы коррупционной составляющей: ЖКХ, правоохранительные 

органы, налоги и таможенные сборы, призыв на военную службу.   

4. Практика 

противодействия 

коррупции в 

современных 

условиях  

Особенности осуществления противодействия коррупции. Методы 

противодействия коррупции. Направления совершенствования 

антикоррупционной деятельности. Взаимодействие государства, 

негосударственных учреждений и граждан в противодействии 

коррупции. «Индекс восприятия коррупции».  

5. Конфликт 

интересов  и 

меры по его 

урегулированию 

в органах 

государственной 

власти  

Интересы в системе государственной гражданской службы. 

Конфликт интересов на государственной гражданской службе. 

Обеспечение соблюдения государственными гражданскими 

служащими ограничений и запретов, требований, направленных на 

предотвращение или урегулирование конфликта интересов. Роль 

Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 г. и Концепции 

реформирования системы государственной службы РФ 

(15.08.2001) на улучшение антикоррупционной составляющей в 

государстве.  

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Занятия в активных формах обучения  

 

№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Условия, причины и 

формы проявления 

коррупции 

Лекция   Лекция-

визуализация  

Активные формы применяются в 

течении всего времени лекции. 

Преподаватель начинает 

изложение нового материала с 

постановки вопроса. Затем, 

рассуждая вслух, 

высказывает предположения, 

различные точки зрения и 

обсуждает их со студентами. 
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    Предложив основные 

параметры к определению 

термина «коррупция», 

предлагается студентам 

самостоятельно выделить 

ключевые проблемы 

современного развития 

государства.    

2. Социально-

экономические и 

политико-правовые 

последствия 

коррупции  

Лекция   Лекция-беседа   Активные формы применяются в 

течении всего времени лекции. 

Преподаватель начинает 

изложение нового материала с 

постановки вопроса. Затем, 

рассуждая вслух, 

высказывает предположения, 

различные точки зрения и 

обсуждает их со студентами. 

 

3. Практика 

противодействия 

коррупции в 

современных условиях  

Лекция  Проблемная 

лекция  

Активные формы применяются в 

течении всего времени лекции. 

Преподаватель начинает 

изложение нового материала с 

постановки вопроса. Затем, 

рассуждая вслух, 

высказывает предположения, 

различные точки зрения и 

обсуждает их со студентами. 

 

4. Конфликт интересов  

и меры по его 

урегулированию в 

органах 

государственной 

власти  

Лекция  Проблемная 

лекция  

Активные формы применяются в 

течении всего времени лекции. 

Преподаватель начинает 

изложение нового материала с 

постановки вопроса. Затем, 

рассуждая вслух, 

высказывает предположения, 

различные точки зрения и 

обсуждает их со студентами. 

 

 

 

Следует также подчеркнуть, что и в рамках других занятий, которые 

проводятся по более традиционным методикам, применяются различные 

элементы активных и интерактивных форм обучения. Один из главных 

актуализирующих элементов – это постановка ключевых проблем курса на 

обсуждение, подведение итогов в конце лекции с помощью собеседования со 

студентами, подталкивания их с помощью наводящих вопросов к выводам по 

теме.   
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Все разделы ОК4,ОК11,ПК31 Зачет 

Реферат 

Тест 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы 

Понятие коррупции, ее признаки и виды. 

2. Понятие и признаки коррупционных правонарушений. 

3. Общая характеристика сфер возникновения коррупционных отношений. 

4. Виды и формы коррупционных отношений. 

5. Субъекты коррупционных отношений. 

6. Понятие и признаки коррупционного правонарушения. 

7. Виды коррупционных правонарушений. 

8. Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции: 

общая характеристика. 

9. Антикоррупционная политика, формы и методы е проведения. 

10. Полномочия Президента РФ по вопросам противодействия коррупции. 

Совет по противодействию коррупции при Президенте РФ: правое положение и 

функции. 

11. Полномочия Правительства РФ по вопросам противодействия коррупции. 

12. Прокуратура РФ в системе органов, осуществляющих противодействие 

коррупции. 

13. Профилактика коррупции в системе мер противодействия коррупции. 

14. Понятие, признаки и особенности правотворческой деятельности. 

15. Понятие и признаки нормативного правового акта. 

16. Правотворческий процесс: понятие, признаки, стадии. 

17. Экспертизы в структуре правотворческой деятельности, их виды, значение, 

отличительные признаки. 

18. Понятие антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и ее 

значение. 

19. Правовая основа антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов. 

20. Задачи и принципы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов. 
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21. Виды антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

22. Коррупциногенные факторы, их понятие, признаки и виды. 

23. Способы выявления коррупционных факторов. 

24. Способы описания выявленных в нормативном правовом акте 

коррупциногенных факторов. 

25. Способы ликвидации и нейтрализации коррупциногенных факторов. 

26. Широта дискреционных полномочий как коррупциногенный фактор. 

27. Коррупциногенные факторы нарушения нормотворческой компетенции 

органа государственной власти или органа местного самоуправления. 

28. Отсутствие или неполнота административных процедур как 

коррупциногенный фактор. 

29. Отказ от конкурсных (аукционных) процедур как коррупциногенный 

фактор. 

30. Завышенные требования к гражданам и организациям как 

коррупциногенный фактор. 

31. Злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или 

органами местного самоуправления (их должностными лицами). 

32. Юридико-лингвистические неопределенности как коррупциногенный 

фактор. 

33. Специфика выявления коррупциногенных факторов в проектах 

федеральных законов, регулирующих права и обязанности граждан и 

организаций. 

34. Специфика выявления коррупциногенных факторов в административных 

регламентах органов исполнительной власти. 

35. Специфика выявления коррупциногенных факторов в нормативных 

правовых актах органов исполнительной власти, устанавливающих порядок 

реализации гражданами и организациями прав и обязанностей. 

36. Специфика выявления коррупциногенных факторов в нормативных 

правовых актах органов исполнительной власти, регулирующих вопросы 

прохождения государственной службы. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
 

По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный 

рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 

курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая 

считается итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. Итоговая 

оценка выставляется на основе набранных баллов следующим образом: 

– «зачтено» – от 61 и более баллов; 

– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 
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6.2.2.Тест 
 

    

1  Продолжите фразу «Функции государственного, муниципального 

(административного) управления организацией – это»  
ФЗ № 273-ФЗ,  

ст. 1 пп. 4) 

 А Полномочия государственного или муниципального 

служащего принимать обязательные для исполнения 

решения по кадровым, организационно-техническим, 

финансовым, материально-техническим или иным вопросам 

в отношении данной организации 

 

 В Полномочия лиц, замещающих государственные должности 

РФ принимать обязательные для исполнения решения по 

кадровым, организационно-техническим, финансовым, 

материально-техническим или иным вопросам в отношении 

данной организации 

 

 С Полномочия государственного или муниципального 

служащего высказывать рекомендации по кадровым, 

организационно-техническим, финансовым, материально-

техническим или иным вопросам в отношении данной 

организации 

 

    

2  Рассмотрение в федеральных органах государственной власти 

вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) указанных 

органов в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений 

ФЗ № 273-ФЗ, ст. 6 п. 

2.1) 

 А Должно проводиться не реже одного раза в квартал и это 

является мерой по предупреждению коррупции 

 

 В Должно проводиться не реже одного раза в месяц и это 

является мерой по предупреждению коррупции 

 

 С Должно проводиться не реже одного раза в квартал и это 

является мерой по борьбе с коррупцией 

 

 D Должно проводиться не реже одного раза в месяц и это 

является мерой по борьбе с коррупцией 

 

 E Не проводится  

    

3  Рассмотрение в органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений 

ФЗ № 273-ФЗ, ст. 6 п. 

2.1) 

 А Должно проводиться не реже одного раза в квартал и это 

является мерой по предупреждению коррупции 

 

 В Должно проводиться не реже одного раза в месяц и это 

является мерой по предупреждению коррупции 

 

 С Должно проводиться не реже одного раза в квартал и это 

является мерой по борьбе с коррупцией 

 

 D Должно проводиться не реже одного раза в месяц и это 

является мерой по борьбе с коррупцией 

 

 E Не проводится  

    

4  Рассмотрение в органах местного самоуправления вопросов ФЗ № 273-ФЗ, ст. 6 п. 
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правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) указанных органов  и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

2.1) 

 А Должно проводиться не реже одного раза в квартал и это 

является мерой по предупреждению коррупции 

 

 В Должно проводиться не реже одного раза в месяц и это 

является мерой по предупреждению коррупции 

 

 С Должно проводиться не реже одного раза в квартал и это 

является мерой по борьбе с коррупцией 

 

 D Должно проводиться не реже одного раза в месяц и это 

является мерой по борьбе с коррупцией 

 

 E Не проводится  

    

5  Рассмотрение в организациях, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) указанных 

организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия 

мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений 

ФЗ № 273-ФЗ, ст. 6 п. 

2.1) 

 А Должно проводиться не реже одного раза в квартал и это 

является мерой по предупреждению коррупции 

 

 В Должно проводиться не реже одного раза в месяц и это 

является мерой по предупреждению коррупции 

 

 С Должно проводиться не реже одного раза в квартал и это 

является мерой по борьбе с коррупцией 

 

 D Должно проводиться не реже одного раза в месяц и это 

является мерой по борьбе с коррупцией 

 

 E Не проводится  

    

6  Непредставление лицом, замещающим должность государственной 

или муниципальной службы, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, сведений либо представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также представления 

заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей  

ФЗ № 273-ФЗ, ст. 6 п. 

2.1) 

 А Является основанием для его освобождения от замещаемой 

должности и (или) увольнения, с замещаемой должности 

государственной или муниципальной службы или для 

применения в его отношении иных мер юридической 

ответственности 

 

 В Не может являться основанием для его освобождения от 

замещаемой должности и (или) увольнения, с замещаемой 

должности государственной или муниципальной службы или 

для применения в его отношении иных мер юридической 

ответственности 

 

 С Является основанием исключительно для принятия мер 

дисциплинарной ответственности  

 

    

7  Унификация прав государственных и муниципальных служащих, ФЗ № 273-ФЗ, ст. 7 
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лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности глав муниципальных образований, 

муниципальные должности, а также устанавливаемых для 

указанных служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей 

является 

 А Мерой профилактики коррупции  

 В Одним из основных направлений деятельности 

государственных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции 

 

 С Целью борьбы с коррупцией  

    

8  Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей представителю нанимателя 

(работодателю) обязаны представлять 

ФЗ № 273-ФЗ, ст. 8,  

п. 1, пп. 1) 

 А Только граждане, претендующие на замещение должностей 

государственной или муниципальной службы, включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

 

 В Только граждане, замещающие должности государственной 

или муниципальной службы, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

 

 С Граждане, как претендующие, так и замещающие должности 

государственной или муниципальной службы, включенные в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

 

    

    

9  Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей представителю нанимателя 

(работодателю) обязаны представлять 

ФЗ № 273-ФЗ, ст. 8, п. 

1, пп. 2) 

 А Граждане, претендующие на замещение должностей, включенных 

в перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в государственных корпорациях, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иных организациях, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 

законов 

 

 В Граждане,  замещающие должности, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в государственных корпорациях, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, 

Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования, иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов 

 

 С Граждане, как претендующие на замещение, так и 

замещающие должности, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в государственных корпорациях, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, 

Федеральном фонде обязательного медицинского 

 

consultantplus://offline/ref=16D83090CAED182FB8E20EBB92E2CDBE2C6BE19FAA6DF40E625122C0E8B218238B2D833588815BO4g7H
consultantplus://offline/ref=16D83090CAED182FB8E20EBB92E2CDBE2C6BE19FAA6DF40E625122C0E8B218238B2D833588815BO4g7H
consultantplus://offline/ref=16D83090CAED182FB8E20EBB92E2CDBE2C6BE19FAA6DF40E625122C0E8B218238B2D833588815BO4g7H
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страхования, иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов 

    

10  Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей представителю 

нанимателя (работодателю) обязаны представлять 

ФЗ № 273-ФЗ, ст. 8,  

п. 1, пп. 3) 

 А Граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, 

включенных в перечни, установленные федеральными 

государственными органами, на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами 

 

 В Граждане, замещающие отдельные должности, включенные в 

перечни, установленные федеральными государственными 

органами, на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами 

 

 С Граждане, как претендующие на замещение, так и 

замещающие отдельные должности, включенные в перечни, 

установленные федеральными государственными органами, 

на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами 

 

    

11  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые гражданами, 

претендующими на замещение и замещающими должности 

государственной или муниципальной службы, включенные в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

ФЗ № 273-ФЗ, ст. 8, п. 

3 

 А Относятся к информации ограниченного доступа  

 В Подвергаются проверке аудиторами при аудите 

государственных органов 

 

 С Относятся к конфиденциальной информации  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично 

 

  6.2.3. Темы рефератов   

 

1. Международный договор — основной источник международного 

права. 

2. Субъекты международного права. 

3. Государство — основной субъект международного права. 

4. Роль ООН в поддержании мира и безопасности. 
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5. Международная ответственность государств. 

6. Понятие, признаки и особенности правотворческой деятельности. 

7. Экспертизы в структуре нормотворческой деятельности, их виды, 

значение, отличительные признаки. 

8. Понятие коррупции, ее признаки и виды. 

9. Правовая основа, методы и способы противодействия коррупции. 

10. Понятие и виды коррупционных правонарушений. 

11. Законодательство Российской Федерации о противодействии 

коррупции: общая характеристика. 

12. Антикоррупционная политика: формы и методы проведения. 

13. Организационные основы противодействия коррупции. 

14. Прокуратура Российской Федерации в системе органов, 

осуществляющих противодействие коррупции. 

15. Понятие антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и ее значение. 

16. Задачи и принципы антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 

17. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 

18. Коррупциногенные факторы, их понятие, признаки и виды. 

19. Способы ликвидации и нейтрализации коррупциногенных факторов. 

20. Широта дискреционных полномочий как коррупциногенный фактор. 

21. Завышенные требования к гражданам и организациям как 

коррупциогенный фактор. 

22. Коррупциногенные факторы нарушения нормотворческой 

компетенции органа государственной власти. 

23.  Юридико-лингвистические неопределенности как коррупциногенный 

фактор. 

24.  Отсутствие или неполнота административных процедур как 

коррупциногенный фактор. 

25.  Злоупотребление правом заявителя органами государственной власти 

или органами местного самоуправления как коррупциногенный 

фактор. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1-3 балла - реферат соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

выдержана трехчастная композиция, есть введение, основная часть, 

заключение, но в них не учтены все параметры, изучено 30% предлагаемых 

источников,  нет ссылок, реферат представляет собой конспект источников; 

 

5-6 баллов - реферат соответствует теме, выдержана трехчастная композиция, 

есть введение, основная часть, заключение, при этом учтены все требования в 

оформлении, выводы соответствуют содержанию по теме, изучено  60-80% 

предлагаемых источников. 
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10 баллов - реферат соответствует теме, выдержана трехчастная композиция, 

есть введение, основная часть, заключение, при этом учтены все требования в 

оформлении, выводы соответствуют содержанию по теме, изучено 80-100% 

предлагаемых источников, самостоятельно найдена литература, ссылки. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1-3 балла – удовлетворительно (1балл – пороговый балл) 

5-6 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-

136 от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы,задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 
 

1. Гриб, Владимир Григорьевич.  Противодействие коррупции [Текст] : 
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учебное пособие / В. Г. Гриб, Л. Е. Окс. - Москва : Московская 

финансово-промышленная академия, 2011. - 188 с. 

 

б) дополнительная учебная  литература  

1. Карабанов А.Л. Современные проблемы противодействия коррупции 

уголовно-правовой и криминологический аспекты / А.Л. Карабанов, С.К. 

Мелькин. – М.: Волтер Клувер, 2010. – 186 с.  

2. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: Причины, следствия, 

реформы: пер. с англ. / С. Роуз-Аккерман. – М.: Логос, 2010. – 343 с.     

3. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» / Под ред. С.Ю. Наумова, С.Е. Чаннова. М.: 

Юстицинформ, 2009 – 272 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10642 

4. Каратаев М.В. Коррупция как причина, условие и сопутствующий фактор 

российского терроризма // http://e.lanbook.com/view/journal/9668/  
5. Кустов Е.Ф, Матричный метод анализа влияния коррупции на экономику 

//http://e.lanbook.com/view/journal/9888/ (Электронно-библиотечная 

система. Издательство «Лань»).   
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Нормативные акты и иные официальные документы  

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

коррупции» (принят ГД ФС РФ 19.12.2008).  

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

отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции».  

1. 3. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 (ред. от 01.07.2010) «О 

мерах по противодействию коррупции».  

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

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы».  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

 Cловари. http://slovari-online.ru - доступ свободный 

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html- доступ свободный 

 Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ - доступ свободный 

 Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ - 

доступ свободный 

 Электронная библиотека ГПИБ России  http://www.bibliophika.ru/ - доступ 

свободный 

 Российское образование: федеральный образовательный портал. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10642
http://e.lanbook.com/view/journal/9668/
http://slovari-online.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.lib.kemsu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.bibliophika.ru/
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Библиотека. http://window.edu.ru/window/library - доступ свободный 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 

вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 

самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том 

числе и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 

усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 

теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 

напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 

литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам 

и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, 

используя традиционные и современные источники (библиотечные фонды, 

глобальные информационные сети); разработка теоретической концепции для 

выполнения контрольной работы на основе собранной информации, учитывая 

собственный социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для 

участия в теоретических конференциях по актуальным социально-

политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 

научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 

(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 

самоподготовки. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

http://window.edu.ru/window/library
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Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 

и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 

курса. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины  во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 

выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки 

будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 

др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 

изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 

для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 
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5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
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требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать 

влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

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

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

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы 

проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос 

и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    

(выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежности, 

ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 

 

Составитель: профессор В.М. Кимеев 



 


