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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы Коррупция: причины, проявления, противодействие 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать социальную значимость своей 

будущей профессии. 

Владеть мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать основные правовые понятия и 

категории. 

Уметь пользоваться 

законодательными актами; 

- грамотно и последовательно 

отстаивать свои права. 

Владеть базовыми представлениями 

об основах правоведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к блоку ФТД.2 «Факультатив». 

Необходимой основой для изучения дисциплины «Коррупция: причины, 

проявления, противодействие» является знание перспективных линий 

интеллектуального, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития (ОК-4, 7). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины 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 составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины  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 14  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 14  

в т. числе:   

Лекции 14  

Семинары, практические занятия --  

Практикумы --  

Лабораторные работы --  

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   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет 

2 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего Лекции практические 

занятия 

1.  Исторические 

аспекты развития 

коррупции 

18 4 -- 15 Опрос, 

практическо

е задание № 

1 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего Лекции практические 

занятия 

2.  Коррупция как 

социально-

экономическое и 

политическое 

явление 

18 4 -- 15 Опрос, 

анализ 

фильма, 

практическо

е занятие № 

2  

3.  Региональные 

модели коррупции 

и опыт 

противодействия  

18 3 -- 14 Опрос, 

практическо

е задание № 

3 

4.  Российский опыт 

противодействия 

коррупции  

18 3 -- 14 Опрос, 

анализ 

фильма, 

практическо

е задание № 

4 

 Итого 72 14 -- 58 Зачет  

 
 

 

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. 

Исторические 

аспекты борьбы с 

коррупцией  

Коррупция с древнейших времен до наших дней. Коррупция 

в античности. Проблемы противодействия коррупции в 

Средние века и Новое время. Особенности коррупции в эпоху 

промышленного капитализма.  

Темы лекционных занятий 
1.1 Тема 1. Коррупция в 

Древнем мире и 

Среднике века 

 Коррупция в античности. Формы и методы проявления. 

Развитие глобализации в древнем мире и связь с коррупцией. 

Коррупция в Римской империи. Олигархический тип 

коррупции на территории Византии в V-VII вв.  Коррупция в 

древних государствах Востока. 

Коррупция в Византии в средние века. Эволюция 

европейской политической системы. Закрепощение крестьян. 

Первый цикл коррупции в Западной Европе (XIII-XV вв.). 

Локальные циклы коррупции. Падение нравов. Венецианская 

олигархическая республика. Система местничества и 

кормления в Московском княжестве как основа 

коррупционных отношений 

 Тема 2. Коррупция в 

Новое и Новейшее 

Коррупция в Польше в XVI-XVIII вв. как классическом 

примере развития коррупция в государстве: основные черты 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

время и механизмы. Коррупция в Западной Европе в эпоху раннего 

капитализма (XIII-XVIII вв.). Начало второго цикла 

коррупции (XVI-XVII вв.). Революционные 

антикоррупционные потрясения в Европе и Азии. Смута в 

Русском государстве конца XVI- начала XVII вв.      

Коррупция в эпоху промышленного капитализма (XIX- 

середина XX вв.). Британский империализм и мировая 

олигархия. Коррупция в Веймарской республике и Третьем 

Рейхе. Коррупция в США в эпоху империализма. 

Взаимовлияние коррупции и идеологии. Формирование 

современной мировой олигархии как основы коррупционных 

сетей. Веберовский и русский вариант чиновника 

2 Раздел 2. Коррупция 

как социально-

экономическое и 

политическое явление 

Коррупция в коммерческих и государственных учреждениях. 

Проблема откатов. Личность преступника-коррупционера. 

Коррупция во властных органах.  

Темы лекционных занятий 

2.1 Тема 1. Откаты как 

система. 

Психологические 

аспекты политической 

коррупции  

 «Обеление» откатов в сфере закупок. «Обеление» откатов в 

сфере продаж. Распространенность откатов на рынке. 

Степень поражения рынка. Экономическая целесообразность. 

Прогноз необходимости использования отката. Специфика 

телефонных переговоров. 

Личность преступника–коррупционера в коммерческих 

организациях. Личность преступника-коррупционера в 

государственных учреждениях. Психологические 

особенности личности преступников-коррупционеров. 

Структура личности и ее характеристики: нравственно-

психологическая, уголовно-правовая. Социальная роль. 

Социальные статусы. Типология личности (Ю.М. Антонян, 

В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов): корыстолюбивый тип, 

престижный тип, игровой тип.      

Специфика изменения политической власти. Снижение 

легитимности на внутренней и внешней арене. Феномен 

отчуждения власти от народа. Дестабилизация 

государственных и правовых структур. 

3 Раздел 3. 

Региональные модели 

коррупции и опыт 

противодействия 

Модели коррупции. Взаимовлияние политики и экономики.  

Темы лекционных занятий 

3.1 Тема 1. Коррупция на 

международном уровне.  

Европейская, азиатская, африканская, латиноамериканская 

модели коррупции. Специфика функционирования 

антикоррупционного законодательства. Международное 

антикоррупционное право (ООН).  

4 Раздел 4. Российский 

опыт 

противодействия 

коррупции   

Российское антикоррупционное законодательство.  

Темы лекционных занятий 

4.1 Тема 1. Федеральное и 

местное 

 Российское антикоррупционное законодательство – Указ 

Президента РФ «О борьбе с коррупцией в системе 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

антикоррупционное 

законодательство.  

государственных органов» от 04.04. 1994; ФЗ № 273 от 

25.12.2008, редакции: № 200 от 11.07.2011, № 329-ФЗ от 

21.11.2011, № 231-ФЗ от 03.12.2012, № 280-ФЗ от 29.12.2012, 

№ 102-ФЗ от 07.05.2013, № 261-ФЗ от 30.09.2013, № 396-ФЗ 

от 28.12.2013). Закон «О противодействии коррупции» (в ред. 

Законов Кемеровской области от 08.06.2009 № 59-ОЗ, от 

14.12.2010 № 123-ОЗ).  

4.2 Тема 2. Национальный 

план и национальная 

стратегия РФ по 

антикоррупционной 

политике.  

Национальный план противодействия коррупции 2008. 

Национальный план противодействия коррупции 2014. 

Эволюция национальной стратегии РФ по 

антикоррупционной политике (2008-2015). Эволюция 

государственных органов противодействия коррупции: 

Национальный антикоррупционный комитет (1999), Совет 

при Президенте РФ по борьбе с коррупцией (2003), 

Межведомственная рабочая группа (2007), Совет по 

противодействию коррупции при Президенте РФ (2008).      

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Презентации по дисциплине «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» для студентов направления 05.03.06 Экология и 

природопользование. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Коррупция: причины, 

проявления, противодействие» для студентов направления 05.03.06 Экология и 

природопользование. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета.  

   



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Описание оценочных средств 

1.1. Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в процессе освоения 

дисциплины  

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Содержание уровня Части 

контрольно

го задания, 

№ 

вопросов, 

задач, 

кейсов 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и  

самообразованию 

Пороговый 

уровень  

(знания) 

знать: содержание процессов 

самоорганизации и  

самообразования, их особенностей 

и технологий  

реализации, исходя из целей 

совершенствования  

профессиональной деятельности. 

- социальную значимость своей 

будущей профессии 

Терминоло

гический 

диктант, 

тесты  

Повышенный 

уровень  

(умения) 

уметь:  

самостоятельно строить  процесс 

овладения  

информацией, отобранной и 

структурированной для  

выполнения профессиональной 

деятельности. 

Эссе, 

доклад 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

владеть  

   мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Творческое 

задание 

ОК-4 способностью 

использовать  

основы правовых 

знаний в  

различных сферах 

деятельности 

Пороговый 

уровень  

(знания) 

знать:  

основные правовые 

понятия и категории 

Терминоло

гический 

диктант, 

тесты  

Повышенный 

уровень  

(умения) 

уметь: пользоваться 

законодательными актами;  

- грамотно и последовательно 

отстаивать свои права 

 

Эссе,  

доклад 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

владеть:  базовыми 

представлениями об основах  

правоведения 

Творческое 

задание 



 

1.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень 

 Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими некоторых 

элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обучающиеся 

обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. 

Обучающиеся способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является 

основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. 

Повышенный уровень. 

 Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-ориентированных 

ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по дисциплине является 

основой для формирования профессиональных компетенций, соответствующих требованиям 

ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля «зачет»: 

  «зачтено» - соответствует пороговому и повышенному уровням по ОК-7; ОПК-4. 

«не зачтено» - соответствует пороговому  уровню по ОК-7. 

 

1.3. Композиция контрольного задания 

Задания группируются по формам (частям) заданий. Перед каждой группой заданий 

даётся инструкция по заполнению бланка ответов. 

Общее количество заданий в контрольном задании – 31. Количество частей 

контрольного задания – 4. 

 

Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за один 

тест/задачу/ 

Максимальное 

число баллов 

1 Тест 20 вопросов 2 балла за вопрос 40 

2 Терминологический 

диктант 

9 терминов 2 балла за задачу 18 

3 Эссе 1 эссе 20 баллов  20 

4. Творческое задание 1 20 20 

Всего баллов   118 

 

1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1 Тест 51-60 39-50 31-38 0-30 

2 

Терминологический 

17-20 14-16 10-13 9 



диктант 

3 Эссе 17-20 14-16 10-13 9 

4 Творческое 

задание 

17-20 14-16 10-13 9 

Всего баллов 102-120 81-98 61-77 0-57 

 

1.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 

4-балльную шкалу 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-57 баллов 

 

«ЗАЧТЕНО» 61-77балла 

 

81-98 баллов 

 

102-120 баллов 

1.6 Общее время выполнения контрольного задания 90 минут. 

 

1.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного 

задания. 

Тестовые задания оцениваются по наличию правильно выбранного варианта ответа. За 

каждый правильный ответ обучающийся получает 2 балла. 

Терминологический диктант оцениваются по наличию правильного ответа. За 

каждый правильный ответ обучающийся получает 2 балла. 

Эссе. Критерии оценки. 

1. Степень осмысления теоретического материала. Прослеживается четкость 

рассматриваемых понятий, их полнота; наличие соответствующих примеров из сферы 

мировой художественной культуры  - от 0 до 6 баллов  

2. Аналитическая часть. Проводится грамотный анализ проблемы; верно использованы 

приемы анализа; приветствуется представление альтернативной точки зрения на проблему; 

присутствует личное отношение к проблеме - от 0 до 7 баллов 

3. Логика суждений. Прослеживается логическая связь между тезисами; доказательства 

вытекают из суждений; изложение ясное и четкое; единство стиля - от 0 до 7 баллов. 

Творческое задание.  
Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень соответствия категорий 

теме, полнота выделенных категорий, обоснованность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 

– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются цитатами из 

фильма, ссылками на научные теории и подходы) 

Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не раскрывают 

всего содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без использования научной 

терминологии; 

– сделанные выводы не обоснованы 



 

 

 

2. Контрольные задания 

 

1. Тесты 

1. Что не относится к причинам распространенности коррупции в России в 1990-е гг.: 

А) Отсутствие оптимальной работающей системы антикоррупционных законов;  

Б) Создание мощной теневой экономики; 

В) Уменьшение вмешательства государства в жизнь общества и экономики; 

Г) Моральная деградация общества. 

 

 

2.Какой официальной классификации коррупции не существует:  

А) По сферам проявления; 

Б) Легальная – нелегальная;  

В) По статусу субъектов; 

Г) По характеру самого деяния. 

 

 

 

3.В чем не может выражаться «низовая» коррупция:  

А) Взятка 

Б) Материальное вознаграждение;  

В) Подготовка подзаконных актов;  

Г) Предоставление услуг. 

 

 

4.Взятка в крупных размерах – это:   

А) 100000 

Б) 150000 

В) 200000 

Г) 250000  

 

 

5.Значительный размер взятки:  

А) 150000 

Б) 30000 

В) 25000  

Г) 75000 

 

 

6.К формам политической коррупции не относится:  

А) Коррупционный фаворитизм;  

Б) Коррупционный меркантилизм;  

В) Коррупционный протекционизм;  

Г) Коррупционный лоббизм. 

 

 

7.Свидетельство институциализации коррупции (убрать лишнее):   

А) выполнение социальных функций;  

Б) наличие правил игры;  

В) резкое повышение объема взяток;  

Г) сложившийся сленг и символика.  



 

 

8.Как понимали коррупцию в Новое время:  

А) Сравнивали с болезнью;  

Б) Институциональное понимание коррупции;   

В) Правовое понимание коррупции;  

Г) Несовершенство человеческих законов.  

 

 

9.Операция «Чистые руки» проводилась в 1990-е гг. в…:  

А) Испании;  

Б) Швейцарии;  

В) Германии;  

Г) Италии. 

 

 

10. Критерии идеального веберовского чиновника (убрать лишнее):  

А) Обладает профессиональной компетентностью;  

Б) имеет высшее образование;   

В) не зависим от начальника  

Г) ссылается на законы и предписания. 

 

 

11. Характерные черты русского чиновника XIX  века (убрать лишнее):   

А) Для увеличения дохода, первая задача работа с населением;   

Б) Опора на личные отношения; 

В) Награждение за служение, а не руководство подчиненными;  

Г) Отсутствие специализированного образования 

  

 

12. Наиболее известное коррупционное дело в СССР в 1980-е гг.:  

А) Дело Фрола Козлова;  

Б) Азербайджанское дело;  

В) Дело Г. Брежневой;  

Г) Хлопковое дело. 

 

13. Особенности современной коррупции в России (убрать лишнее):  

А) Преобладание материальных активов;   

Б) Открытость и цинизм; 

В) Преобладание денежных форм;  

Г) Увеличение экономической составляющей. 

 

 

14.Год появления в РФ закона «О противодействии коррупции»:  

А) 1999 

Б) 2010 

В) 2008 

Г) 2005 

 

15. Региональные модели коррупции (наиболее коррумпированная):  

А) Латиноамериканская;   

Б) Азиатская;  

В) Африканская;  

Г) Европейская. 



 

 

16. Региональные модели коррупции (наименее коррумпированная):  

А) Латиноамериканская;   

Б) Азиатская;  

В) Африканская;  

Г) Европейская. 

 

 

17. Какая международная организация проводит рейтинг коррупции?  

А) CPI 

Б) TI 

В) UST 

Г) AKP 

 

18. Время появления конвенции ООН против коррупции:  

А) 1996;  

Б) 2000;  

В) 2003;  

Г) 2008. 

 

19. Особенности современной коррупции в России (убрать лишнее):  

А) Преобладание материальных активов;   

Б) Открытость и цинизм; 

В) Преобладание денежных форм;  

Г) Увеличение экономической составляющей. 

 

20. Характерные черты русского чиновника XIX  века (убрать лишнее):   

А) Для увеличения дохода, первая задача работа с населением;   

Б) Опора на личные отношения; 

В) Награждение за служение, а не руководство подчиненными;  

Г) Отсутствие специализированного образования 

 

2 Терминологический диктант 

1. Опишите в чем суть:  

- «Коррупции выживания»-  

- «Коррупции комфорта»-  

- «Коррупция престижа» -   

2. Что такое белая, серая, черная коррупция?  

3. Особо крупный размер взятки – это… 

4. Суд царя Камбиза – это…  

5. Охарактеризуйте азиатскую модель коррупции:  

6. Аномия – это… 

7. Клептократия – это… 

8. Непотизм – это… 

9. Мздоимство - …  

3. Эссе. «Опишите в чем суть: 

- «Коррупции выживания»-  

 

- «Коррупции комфорта»-  

 

- «Коррупция престижа» -   



 

Задача студента: 

– владеть научной терминологией; 

– выделять все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подобрать методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

 

4. Творческое задание «Анализ фильма».  

Задача студента: 

В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из кинофильма 

продемонстрировать владение методами анализа и выявления специфики функционирования 

и развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.    

 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы оценивания. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

Раздел 1. «Исторические аспекты развития коррупции» 

Основная литература: 

1. Медведев, Д. А. Россия: становление правового государства. В 3 т.: выступления, 

статьи, документы [Текст] / Медведев Д.А. – М.: Юридическая литература, 2010. – 

591 с.  

2. Карабанов, А. Л. Современные проблемы противодействия коррупции уголовно-

правовой и криминологический аспекты [Текст] / А.Л. Карабанов, С.К. Мелькин. – 

М.: Волтер Клувер, 2010. – 186 с.  

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

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

4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 2-е изд., испр. и доп. Охотский Е.В. - Отв. 

ред.:Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт 

2016http://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3    

Нормативная документация: 

1. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран. Практикум [Текст] 

/ А. А. Вологдин. – М:   Высшая школа, 2012. – 288 с. 

2. Корпус Юстиниана / Библиотека Якова Кротова. – режим доступа: 

http://krotov.info/acts/06/2/corp_yust_00.htm 

3. Римское право – История Древнего Рима (Электронная библиотека источников, 

научной, учебной и справочной литературы по римскому праву). – режим доступа: 

http://www.ancientrome.ru/ius/ 

4. Римское право: Практикум / Составитель: Е.В. Афонасин. Второе интернет-

издание, исправленное и дополненное. – Новосибирск, 2004. – режим доступа: 

http://www.nsu.ru/classics/syllabi/prakticum.htm 

http://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
http://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3
http://www.biblio-online.ru/book/E641B988-D58A-4DF5-9122-34416B1AF1F3


5. Томсинов, В. А. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Древность и Средние века [Текст]/ В. А. Томсинов. – М: Зерцало-М, 2012. – 562 с. 

6. Томсинов, В. А. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Новое и Новейшее время [Текст] / В. А. Томсинов. – М: Зерцало-М, 2012. – 440 с. 

7. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2 томах [Текст] / 

Под ред. К.И. Батыра – М: Проспект, 2013. – 520 с. 

Дополнительная литература:   

1. Антикоррупционная политика: Учебное пособие [Текст] / Фонд «Индем». Под ред. 

Г.А. Сатарова. - М., 2004. 

2. Богданов, И.Я. Коррупция в России. Социально-экономические и правовые аспекты 

[Текст] / И.Я. Богданов, А.П. Калинин. - М., 2001. 

3. Восленский, М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза [Текст] / 

М. Восленский. – М.: МП «Октябрь/Советская Россия». – 1991. – С. 280-281. 

4. Волженкин, Б.В. Ответственность за взяточничество в истории советского 

уголовного законодательства (1918 - 1927 гг.). Проблемы уголовно-правовой 

борьбы с преступностью [Текст] / Б.В. Волженкин. – М.: Академия МВД РФ, 1992. 

5.  Все о коррупции и противодействии ей = Everything on Corruption and its 

Counteraction. - Казань : Познание, 2014. - 228 с. - (Противодействие коррупции ; Т. 

2). - ISBN 978-5-8399-0479-8. - ISBN 978-5-8399-0470-8 : Б. ц. // 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257769  

6. Годунов, И.В. Азбука противодействия коррупции от А до Я [Текст] / И.В. 

Годунов. – М.: Академические проект, 2012. – 296 с.  

7. Голик, Ю.В. Коррупция как механизм социальной деградации / Ю.В. Голик, В.И. 

Карасев. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. 

8. Гоббс, Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского [Текст] / Т. Гоббс. – М.: Мир, 1996. 

9. Голосенко, И.А. Феномен «русской взятки»: очерк истории отечественной 

социологии чиновничества [Текст] / И.А. Голосенко // Журнал социологии и 

социальной антропологии. - 1999. 

10. Лунеев, В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские 

тенденции [Текст] / В.В. Лунеев. – М.: НОРМА, 1999. 

11. Манько, А. Коррупция в России. Особенности национальной болезни [Текст] / А. 

Манько. – М.: Аграф, 2012. – 256 с.  

12. Рогоу А.А. Власть, коррупция и честность / А.А. Рогоу, Г.Д. Лассуэлл. – М., Изд-во 

РАГС, 2009. 

13. Сажина, В. В. История государства и права зарубежных стран. Древний мир и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257769


Средние века [Текст]/ В. В. Сажина. – М: ТетраСистемс, 2011. – 208 с. 

14. Соловьев, В. Империя коррупции. Территория русской национальной игры [Текст] / 

В. Соловьев. – М.: Эксмо, 2012. – 288 с.   

15. Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй. В 2_х тт. - Т. 1.- М.: Худ. Лит., 

1986. – С. 286. 

Раздел 2. «Коррупция как социально-экономическое и политическое явление»  

Основная литература: 

1. Медведев, Д. А. Россия: становление правового государства. В 3 т.: выступления, 

статьи, документы [Текст] / Медведев Д.А. – М.: Юридическая литература, 2010. – 

591 с.  

2. Карабанов, А. Л. Современные проблемы противодействия коррупции уголовно-

правовой и криминологический аспекты [Текст] / А.Л. Карабанов, С.К. Мелькин. – 
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противодействии коррупции [Текст] / Э.В. Талапина. – М., Изд-во Волтерс Клувер, 

2010. 

16. Талапина, Э.В. Об антикоррупционной экспертизе [Текст] / Э.В. Талапина // Журн. 

рос. права. 2007. № 5. 

  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины «Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

Раздел 1. «Исторические аспекты развития коррупции» 

1. Антикоррупционный букварь. – режим доступа: http://www.mgupp.ru/wp-

content/uploads/2010/10/anti-slovar.pdf 

2. Качкина, Т.Б. Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Т.Б. Качкина, А.В. Качкин. – Ульяновск: 

ОАО «Областная типография «Печатный двор». 2010. – 80 с. – режим доступа: 

http://novshkool1.ucoz.ru/corruption_strategija_protivodeistvija.pdf   

3. Кузовков, Ю. Глобализация и спираль истории [Электронный ресурс] / Ю. 

Кузовков. – М.: Анима-Пресс, 2010. – режим доступа: http://www.yuri-

kuzovkov.ru/first_book/ 

4. Кузовков, Ю. Мировая история коррупции [Электронный ресурс] / Ю. Кузовков. – 

М.: Анима-Пресс, 2010. – режим доступа: www.yuri-kuzovkov.ru/second_book/   



5. Кузовков, Ю. Мировая история коррупции [Электронный ресурс] / Ю. Кузовков. 

Т.I-II. – М.: Анима-Пресс, 2010. – режим доступа: http://www.yuri-

kuzovkov.ru/third_book/ 

6. Российский антикоррупционный портал. – режим доступа: //http://www.anti-cor.ru 

Раздел 2. «Коррупция как социально-экономическое и политическое явление»  

1. Антикоррупционный букварь. – режим доступа: http://www.mgupp.ru/wp-

content/uploads/2010/10/anti-slovar.pdf 

2. Бляхер, Л.Е. Коррупция как политическая проблема: кто, как и зачем сражается с 

коррупцией в России / Л.Е. Бляхер, Н.А. Пегин // Полития. № 4(67). 2012. – режим 

доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/12/29/1251400446/Politeia_Blyakher_Pegin-

2012-4.pdf 

3. Быстрова, А.С. Коррупция в современной России: социальное явление, инструмент 

политики, социальная проблема?.. (основные понятия, исследовательские подходы) / 

А.С. Быстрова, М.В. Сильвестрос. – режим доступа: 

http://www.civisbook.ru/files/File/bystrova,_silvestros.pdf 

4. Коррупциогенность правовых норм / Под ред. Г.А. Сатарова и М.А. Краснова. – режим 

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

5. Полития.RU – Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджемент. – режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/politeia/msg/50386983.html 

6. Проект фонда ИНДЕМ – Коррупция в России. – режим доступа: www.indem.ru/corrupt/ 

7. Российский антикоррупционный портал. – режим доступа: //http://www.anti-cor.ru 

Раздел 3. «Региональные модели коррупции и опыт противодействия»  

Электронные ресурсы: 

1. Антикоррупционный букварь. – режим доступа: http://www.mgupp.ru/wp-

content/uploads/2010/10/anti-slovar.pdf 

2. Борьба с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии. Стамбульский план 

действия по борьбе с коррупцией: достижения и проблемы (ОЭСР). – режим 

доступа: http://www.oecd.org/corruption/acn/library/41603502.pdf  

3. Российский антикоррупционный портал. – режим доступа: //http://www.anti-cor.ru 

4. Справочный документ о международной борьбе с коррупцией, подготовленный 

Секретариатом ООН. А/CONF. 169/14. 1995. 13 Apr. – режим доступа: 

www.un.org/russian. 

Раздел 4. «Российский опыт противодействия коррупции»  

6. Антикоррупционный букварь. – режим доступа: http://www.mgupp.ru/wp-

content/uploads/2010/10/anti-slovar.pdf 



7. Быстрова, А.С. Коррупция в современной России: социальное явление, инструмент 

политики, социальная проблема?.. (основные понятия, исследовательские подходы) 

/ А.С. Быстрова, М.В. Сильвестрос. – режим доступа: 

http://www.civisbook.ru/files/File/bystrova,_silvestros.pdf 

8. Проект фонда ИНДЕМ – Коррупция в России. – режим доступа: 

www.indem.ru/corrupt/ 

9. Российский антикоррупционный портал. – режим доступа: //http://www.anti-cor.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий/просмотр фильмов; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и 

учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 

ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, 

в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит  в том, что они очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу 

нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент может 

пользоваться электронным материалом по курсу «Коррупция:...», находящимся на кафедре 

ВИиСПН ауд. 2406.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и оценивается 

активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов. По окончании изучения дисциплины проводится зачёт 

в форме тестирования, дополнительные вопросы даются студенту в том случае, ели он не 

прошел тестирование. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой 

к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае большого 

количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачёте вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и перезачёт. 



Для успешного овладения курсом 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 семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

письменном или электронном виде и сохраняться 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; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим/лабораторным 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  бакалавру. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить 

студентов с новейшими теориями и методами борьбы с коррупцией, но и стремиться 

отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 

ориентирована на глубокое освоение законов развития современной социальной и культурной 

среды, а также основ нравственного поведения; умения применять полученные знания в 

профессиональной деятельности и умение определять нравственные ориентиры; успешно 

овладевать методами и способами применения в профессиональной деятельности знаний о 

развитии современной социальной и культурной среды, при параллельном овладении 

моральными нормами.  

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 

умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 

мышления, отработать практические навыки. В рамках курса «Коррупция: причины, 

проявления, противодействия» применяются следующие виды лабораторных занятий: 

семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 

отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при 

освоении трудного материала), оформление текстового материала в виде таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий гуманитарной науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

междисциплинарных задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины 

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

выполнения предложенных к обсуждению вопросов. Объём заданий рассчитан максимально 

на 1 час в неделю. 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 (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 

конспекте должна быть ссылка на источник); 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. анализ видеоматериалов связанных с проблемами коррупции и борьбы с ней: передача 

«Честный детектив. Семья губернатора» - Режим доступа:  URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=enJQGuHtvpw; «Дух Времени. Коррупция – фундамент 

мировой экономики» - Режим доступа: URL: http://www.youtube.com/watch?v=-C8ujGBauYo; 

«Дух времени. Глобальный обман. Коррупция» - Режим доступа: URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=T6jkUOXWTYU; «Специальный корреспондент. Коррупция 

(13.11.2013) – Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=N1yE15POW2E.  



 

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа (самоанализа). 

Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной сдачи зачета. В случае 

невыполнения практических заданий, за время теоретического обучения, необходимо 

принести письменные отчеты на зачет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе семинарских занятий используется следующее программное обеспечение: 

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

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»).  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Коррупция: причины, проявления, противодействие» требуются мультимедийные аудитории  

и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

В процессе прохождения курса используются технологии обучения в интерактивной 

форме: проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-визуализация.  

 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Академическая 

лекция 

На этой лекции подача материала происходит с 

использованием приемов объяснения, 

доказательства, сравнительной характеристики, 

обобщающей характеристики. 

Тема 1. 

Исторические 

аспекты развития 

коррупции 

2. Проблемная 

лекция  

На этой лекции новое знание вводится через 

проблемность вопроса, задачи или ситуации. 

При этом процесс познания студентов в 

сотрудничестве и диалоге с преподавателем 

приближается к исследовательской 

деятельности. Содержание проблемы 

раскрывается путем организации поиска ее 

решения или суммирования и анализа 

традиционных и современных точек зрения. 

Тема 2. Тема 1. 

Откаты как система. 

Психологические 

аспекты 

политической 

коррупции  

3 Лекция-беседа  Наиболее распространенная форма активного 

вовлечения слушателей в учебный процесс. Она 

Тема 3.  

Региональные 



№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

предполагает максимальное включение 

обучающихся в интенсивную беседу с лектором 

путем умелого применения псевдо диалога, 

диалога и полилога. В этом случае средствами 

активизации выступают отдельные вопросы к 

аудитории, организация дискуссии с 

последовательным переходом её в диспут, 

создание условий для возникновения 

альтернатив. 

модели коррупции и 

опыт 

противодействия 

4. Лекция-

визуализация  

Представляет собой визуальную форму подачи 

лекционного материала средствами ТСО или 

аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение 

такой лекции сводится к развернутому или 

краткому комментированию просматриваемых 

визуальных материалов (натуральных объектов 

— людей в их действиях и поступках, в общении 

и в разговоре; фотографий, слайдов; 

символических, в виде схем, таблиц, графиков). 

Тема 4.  

 Российский опыт 

противодействия 

коррупции   

 

 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций, выполнение домашних 

заданий, анализе фильма. 

В процессе прохождения курса планируется проведение промежуточного и итогового 

контроля после изученного курса. 

 

12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья… 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

 

 

 

Составитель:   к. и. н., доцент кафедры всеобщей истории и социально-политических 

наук Костромина Н.Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 



 


