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Наименование дисциплины – Противодействие коррупции в органах 

законодательной и исполнительной власти 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель и задачи освоения дисциплины: является изучение анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений, являющихся объектами борьбы с 

коррупцией, анализа правоохранительной практики, реализации норм материального и 

процессуального права, основных методов защиты прав человека, гражданина и юридических 

лиц от коррумпированных субъектов, навыками выявления, предупреждения, пресечения и 

профилактики коррупции.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

базовые категории административного, гражданского и конституционного права, а именно: 

понятие государственного органа, механизма государства, правопорядка, признаки 

правомерного поведения;  

содержание принципа разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную. 

уметь: 

работать с нормативными актами;  

оперировать юридическими понятиями и категориями;  

использовать ресурсы интернет и иных информационных систем для поиска информации 

коррупционной направленности;  

юридически грамотно квалифицировать противоправные деяния специальных субъектов. 

владеть:  
навыками работы с правовыми базами данных;  

специальной юридической терминологией. 

 

Матрица связи дисциплины «Противодействие коррупции в органах 

законодательной и исполнительной власти» и компетенций, формируемых на 

основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

 

 

Компетенция Вклад дисциплины 

в формирование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, 

оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести 

Дисциплина 

формирует знания 

о проблемах 

коррупции в 

российском и 

международном 

контексте, 

теоретических и 

практических 

подходах к 

противодействию 

коррупции, 

способах и методах 

знать: 
- специальную терминологию, 

применяемую в законодательстве о 

противодействии 

коррупции; 

- юридические признаки коррупции; 

- основные положения законодательства о 

противодействии коррупции; 

- виды коррупциогенных факторов. 

уметь: 
- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 



 

 

за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

 

разработки 

стратегии 

противодействия 

коррупции и путях 

её применения. 

 

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

- проводить правовую экспертизу 

нормативных правовых актов. 

- правильно применять теоретические 

знания по организации противодействия 

коррупции, в том числе свободно 

оперировать специальными правовыми 

терминами и понятиями, точно их 

использовать в правоприменительной 

практике; 

- устанавливать и описывать выявленные в 

управленческой деятельности 

коррупциогенные факторы; 

- формулировать предложения по 

ликвидации выявленных коррупциогенных 

факторов. 

владеть: 
- обязательным понятийным минимумом 

дисциплины; 

- навыками работы с нормативными 

правовыми актами, в том числе навыками 

анализа 

правовых норм; 

- навыками выявления в нормативных 

правовых актах коррупциогенных факторов 

и 

предложения эффективных способов их 

ликвидации. 

ПК-9 

Коммуникативная 

деятельность: 

способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации  

Дисциплина 

формирует умение 

коммуникативной 

деятельности: 

способность 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Знать: 

- основные положения коммуникативной 

деятельности, в том числе сущность 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, которые 

применяются в профессиональной 

деятельности по вопросам противодействия 

коррупции. 

Уметь: 

- использовать методы и приемы 

коммуникативной деятельности  в сфере 

государственного и муниципального 

управления по вопросам противодействия 

коррупции. 

Владеть: 

- навыками применять методы и приемы 

межличностных, групповых и 

организационных  коммуникаций в сфере 

государственного и муниципального 

управления по вопросам противодействия 

коррупции. 

 

 



 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Связь дисциплины «Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти» с предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Противодействие 

коррупции в органах законодательной и исполнительной 

власти» 

Семестр 

Б1.В.02 Психология 1 

Б1.В.12 Экология  2 

Б1.В.07 Риторика  2 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций  2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 

Б1.Б.20 Социальная психология  2 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Б1.Б.10 Теория управления 4 

Б1.В.04 Теория организации 4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

ФТД.В.01 Деловой английский 4 

Б1.В.20 Социология управления  5 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление общественными отношениями 5 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом 5 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 

Б1.Б.19 Основы управления персоналом 6 

Б1.Б.22 Деловые коммуникации 6 

Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 6 

Связь дисциплины «Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти» с последующими дисциплинами и сроки их изучения 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Противодействие 

коррупции в органах законодательной и исполнительной 

власти» 

Семестр 

Б1.В.24 Планирование и проектирование организаций 8 

Связь дисциплины «Противодействие коррупции в органах законодательной и исполнительной 

власти» со смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 

Б1.В.ДВ.02.01 Организационное поведение 7 

Б1.В.ДВ.02.02 Территориальная организация населения 7 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции в деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, институтов гражданского общества, общественных организаций.  

В частности, выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

организационно-управленческим видом деятельности, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

- организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-



 

 

политических, некоммерческих и коммерческих организаций;  

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций;  

- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на 

общественные отношения и процессы социально-экономического развития;  

- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных 

расходов;  

- участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов4 

- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы;  

- организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; организация контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов;  

- организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами и др. 

В соответствии с коммуникативным видом деятельности: 

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 

гражданами; 

участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

участие в организации внутренних коммуникаций; 

участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и 

организаций; 

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий; 

участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

7 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

38/20/10 38/20/10 

лекции 18/18/8 18/18/8 

практические занятия, семинары   18/-/-                              18/-/- 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 0/0/0 0/0/0 

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 



 

 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах) 34/52/62 34/52/62 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1. Проблема коррупции: понятие и виды 

Понятие коррупции и ее юридические признаки.  

Виды и формы коррупционных отношений. Причины и последствия коррупции. 

ТЕМА 2. Противодействие   коррупции: с чем боремся, зачем боремся 

Антикоррупционная политика, формы и методы ее проведения. Цели и задачи 

противодействия коррупции. 

ТЕМА 3.Организационо-правовые основы противодействия коррупции 

Основные организационно-правовые формы взаимодействия государственных органов по 

противодействию коррупции. Правовые основы системы борьбы с коррупцией: федеральное 

законодательство, иные нормативные правовые акты.   

ТЕМА 4.Зарубежный опыт противодействия коррупции 

Международные нормативные правовые акты по противодействию коррупции. 

Международно-правовые организации и механизмы 

противодействия коррупции. 

ТЕМА 5.Коррупциогенные факторы  

Понятие коррупциногенного фактора и его роль в создании условий для возникновения 

коррупционных отношений. Система коррупциногенных факторов. Способы выявления 

коррупциногенных факторов. 

ТЕМА 6.Антикоррупционная экспертиза и антикоррупционный мониторинг как формы 

противодействия коррупции 

Понятие, значение и место антикоррупционной экспертизы в системе средств 

противодействия коррупции. Понятие антикоррупционного мониторинга. 

ТЕМА 7. 

Конфликт интересов в государственном и муниципальном управлении 

Правовое урегулирование конфликта интересов на государственной гражданской и 

муниципальной службе. 

ТЕМА 8.Антикоррупционные ограничения в сфере государственной и муниципальной 

службы 

Антикоррупционные программы государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

ТЕМА 9.Формы и виды ответственности за коррупционное поведение 

Кодексы этического поведения – основа организации работы по противодействию коррупции. 

Факторы угрозы коррупции и возможность защиты. Уголовная и административная 

ответственность сторон коррупционных отношений. 

4.1 Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 
Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компе

тенции 

Контактная работа Лекции Семинары 

Самост. 

работа 

студентов 

Формы обучения ОФ

О 

ОЗФО ЗФО ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФ

О 



 

 

ТЕМА 1. ОПК-2 

ПК-9 

4 2 1 2 2 1 2   4 4 7 

ТЕМА 2. ОПК-2 

ПК-9 

4 2 1 2 2 1 2*   4 6 7 

ТЕМА 3. ОПК-2 

ПК-9 

4 2 1 2* 2 1 2   4 6 7 

ТЕМА 4.  ОПК-2 

ПК-9 

4 2 1 2 2 1* 2   4 6 7 

ТЕМА 5. ОПК-2 

ПК-9 

4 2 1 2* 2 1 2*   4 6 7 

ТЕМА 6. ОПК-2 

ПК-9 

4 2 1 2 2 1 2   4 6 7 

ТЕМА 7. ОПК-2 

ПК-9 

4 2 1 2 2* 1* 2   4 6 7 

ТЕМА 8. ОПК-2 

ПК-9 

4 2  2 2  2   3 6 7 

ТЕМА 9. ОПК-2 

ПК-9 

4 2 1 2 2 1 2   3 6 6 

Текущая 

аттестация 

ОПК-2 

ПК-9 
1 

         

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-2 

ПК-9 
1 

      
   

Всего 38 20 10 18 18 8 18 - - 34 52 62 

Интерактив*    4* 2* 2* 4*      

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Гриб В.Г. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гриб В.Г., Окс Л.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2011.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17042.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» [Электронный ресурс]/ Смушкин А.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 103 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1417.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Андриченко Л.В. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие/ Андриченко Л.В., Беляева О.А., 

Васильев В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2014.— 234 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23033.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Роль предпринимательских структур в противодействии коррупции [Электронный 

ресурс]: научно-практическое пособие/ Е.И. Спектор [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Контракт, 2013.— 238 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23036.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Глаголев С.Н. Государственная политика противодействия коррупции в 

современной России [Электронный ресурс]/ Глаголев С.Н., Моисеев В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 341 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57285.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной 

дисциплины: 

- текущий контроль успеваемости 

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

в процессе обучения. 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Код 

контроли
руемой 

компетен
ции 

 Наименование оценочного средства 

1.  Проблема коррупции: 

понятие и виды 

ОПК-2 

ПК-9 

Вопросы к семинару, дискуссии,  

проблемно-аналитическое задание 

2.  Противодействие  

 коррупции: с чем 

боремся, зачем 

боремся 

ОПК-2 

ПК-9 

Вопросы к семинару, проблемно-

аналитическое задание, задание к диспуту, 

эссе 

3.  Организационо-

правовые основы 

противодействия 

коррупции 

ОПК-2 

ПК-9 

Вопросы к семинару, проблемно-

аналитическое задание, дискуссии,  

доклады 

4.  Зарубежный опыт 

противодействия 

коррупции 

ОПК-2 

ПК-9 

Вопросы к семинару, дискуссии,  доклады, 

ситуационные задачи, эссе 

5.  Коррупциогенные 

факторы 

ОПК-2 

ПК-9 

Вопросы к семинару, дискуссии,  доклады, 

решение ситуационных задач 

6.  Антикоррупционная 

экспертиза и 

антикоррупционный 

мониторинг как 

формы 

противодействия 

коррупции 

ОПК-2 

ПК-9 

Вопросы к семинару, ситуационные 

задачи, доклады, эссе 

7.  Конфликт интересов в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

ОПК-2 

ПК-9 

Вопросы к семинару, проблемно-

аналитическое задание, эссе, 

ситуационные задачи, доклады 

8.  Антикоррупционные 

ограничения в сфере 

государственной и 

муниципальной 

службы 

ОПК-2 

ПК-9 

Вопросы к семинару, вопросы к 

контрольной работе, эссе 

9.  Формы и виды 

ответственности за 

коррупционное 

поведение 

ОПК-2 

ПК-9 

Вопросы к семинару, проблемно-

аналитическое задание, эссе 



 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 

Типовые вопросы к семинарам 

1. Коррупция как общественное явление 

2. Социальные интересы в коррупции 

3. Бытовая и элитарная коррупция 

4. Коррупция в бизнесе 

5. Коррупция среди государственных и муниципальных служащих 

 

Вопросы для дискуссии: 

1.  Коррупция: эволюция определений. 

2.  Коррупция в странах с переходной экономикой: особенности и основные черты. 

3.  Международное законодательство по  противодействию   коррупции : нужно ли оно? 

4.  Международное законодательство по  противодействию   коррупции : что заработает в 

России?. 

5.  Российский опыт создания антикоррупционного законодательства: факторы неуспеха. 

6.  Россия в международных исследования коррупции: стоит ли пенять на зеркало. 

7.  Оценка уровня коррупции в России: как правильно посчитать? 

8.  Политическая коррупция в России: какая она? 

9.  Можно ли делать бизнес в России без коррупции. 

10.  Российские СМИ освещают  коррупцию . Освещают? 

11.  Общественные инициативы по  противодействию   коррупции  в России: миф или 

реальность? 

 

 

Вопросы для проблемно-аналитического задания 

1. Коррупция стара как мир – утверждают некоторые исследователи. Так ли это? 

Можно ли утверждать, что с зарождением в обществе власти появилась и коррупция?  

2. Какие сферы общественных отношений, по вашему мнению, наиболее поражены 

коррупцией? Назовите сферы отношений, в которых коррупция отсутствует.  

3. Проанализируйте различные сообщения в СМИ о проявлениях коррупции и 

приведите примеры для следующих видов коррупции: - односторонняя, двухсторонняя и 

многосторонняя; - черная, серая, белая; - низовая, верхушечная, вертикальная.  

4. При подготовке к семинару группе следует разделиться на две подгруппы, которым 

предстоит аргументировано отстаивать в дискуссии две полярные точки зрения: «коррупция – 

это негативное явление» и «коррупция – это позитивное явление».  

5. Изучите данные о масштабах распространения коррупции ведущих отечественных 

(ВЦИОМ, ИНДЕМ и др.) и зарубежных (Трансперенси Интернешнл и др.) исследовательских 

центров. Сопоставьте полученные результаты и дайте им оценку.  

6. В день голосования по выборам депутатов Краснодарского края к слесарю Бочкину 

подошли двое молодых людей и предложили ему опустить в урну уже заполненный 

бюллетень, а чистый, который избирателю выдадут в избирательной комиссии отдать ребятам. 

В качестве вознаграждения пообещали бутылку водки. Содержатся ли в действиях указанных 

лиц признаки коррупции? Возможно ли отнести указанное деяние к числу коррупционных, 

исходя из понятия коррупции, предложенного в Федеральном законе «О противодействии 

коррупции»? К какому виду ответственности могут быть привлечены Бочкин и молодые 

люди?  

7. К сотруднице отдела кадров министерства здравоохранения субъекта РФ Звонаревой 

обратилась с просьбой о содействии в трудоустройстве ее давняя подруга Пустикова, 

поскольку министерством был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. 



 

 

Конкурс проходил в два этапа: выполнение тестового задания и собеседование. Учитывая 

дружеские отношения, Звонарева заранее передала Пустиковой тесты с ответами. Содержатся 

ли в действиях указанных лиц признаки коррупции? Возможно ли отнести указанное деяние к 

числу коррупционных исходя из понятия коррупции, предложенного в Федеральном законе 

«О противодействии коррупции»? К какому виду ответственности должна быть привлечена 

Звонарева (Пустикова)?  

8. Министр финансов субъекта РФ посоветовал жене не отражать в сведениях о 

доходах и имуществе приобретенную на ее имя недвижимость в Испании. Жена к совету мужа 

прислушалась. Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки коррупции? Возможно ли 

отнести указанное деяние к числу коррупционных, исходя из понятия коррупции, 

предложенного в Федеральном законе «О противодействии коррупции»? 

 

Типовые вопросы к контрольным работам 

1. Коррупция как социальный феномен 

2. Социологическая характеристика взяточничества и коррупции 

3. Виды коррупции: возможности классификации 

4. Причины возникновения коррупции в современных условиях 

5. Генезис взяточничества и коррупции (исторический аспект) 

6. Коррупция в высших эшелонах власти. 

7. Коррупция и ее формы в избирательном процессе 

8. Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его связь с взяточничеством 

и коррупцией 

9. Борьба с организованной преступностью и коррупцией в свете защиты прав человека 

10. Эффективность правоохранительной системы в борьбе с коррупцией 

11. Перспективные направления антикоррупционной политики в Российской Федерации 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-

конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические задания, 

проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля 

знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

 

1.Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий по теории уголовного права. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе нормативный, практический 

материал из следственной и судебной практики. Оценивается культура речи, владение 

навыками ораторского искусства. 



 

 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование юридических 

терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные 

понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не 

затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает нормативную и практическую базу, но при ответе на вопрос 

допускает несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, 

показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные 

вопросы. 

 

2.Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 

интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 

связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо и предполагает штраф. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, 

нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

 

3.Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 

 Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют правового анализа. Исходя из поставленного вопроса в задаче, попытаться 

максимально точно дать толкование той нормы, на основе которой предлагается решение 

(квалификация). При анализе ситуации, изложенной в фабуле задачи необходимо опираться не 

только на норму права РФ, но и на теоретические положения, которые изложены в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, комментируемых кодексах, учебниках, 



 

 

лекциях, а также на судебную практику.  

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих (например, какие 

правоотношения возникли в данной ситуации?) и, кончая частными: как решить данное дело? 

кто прав в возникшем споре?    

Критерии оценивания – нахождение правовой нормы, толкование той нормы, на основе 

которой предлагается решение, опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. Достаточность пояснений. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выделил основные 

положения из текста задачи, которые требуют правового анализа, дал полное толкование 

нормы, применяемой в данном случае, при этом обучающийся опирается не только на норму, 

но и на теоретические положения, изложенные в научной литературе. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но не 

совсем четко определяется опора на  теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся определил норму, применяемую 

в данном случае, но не смог дать ее полное толкование. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не определил норму, 

применяемую в данном случае 

 

4.Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 

засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 

Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 

противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 

противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. Побеждает 

команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие 

реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, 

демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, 

умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять 

временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при 

ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако, 

решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности. 

Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль 

изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их 

высказывания не соответствуют заданным целям. 

 



 

 

5.Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий по 

темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 

проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем: 2-2,5 

стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 

поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать и 

аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание 

проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непонимание 

проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

6.Исследовательский проект 
             Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 

(объем: 12-15 страниц; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта максимально 

приближена к формату научного исследования, то при выставлении учитывается  

доказательство актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и 

предмета исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение 

гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив 

дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание 

проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непонимание 

проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

7.Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, 

отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Итоговым 

продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллюстрациями, 

слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко 



 

 

выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания- при выставлении оценки учитывается   самостоятельный поиск, 

отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 

студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, 

взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует 

информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на 

вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 

полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (проблему) 

не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последовательно, 

использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные технологии, допускает 

3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные вопросы аудитории без 

пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 

8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается 

заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, 

но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую 

позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы. 

 Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. 

Понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, 

(соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 

объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 



 

 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако, 

решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности. 

Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль 

изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их 

высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

9.Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

 Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно»ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий 

 

10.Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение изложить 

письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает нормативную и практическую базу, но допускает 

несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с ответами, 

показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные 

вопросы. 

11. Методические указания к ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практические занятия по учебной дисциплине являются одним из основных видов 

учебных занятий со студентами и преследуют следующие цели: 

1. способствовать более углубленному изучению теоретического материала, 

предоставленного на лекционных занятиях; 

2. предоставить возможность обучаемым связать теоретические знания с 

практическими навыками, проявить индивидуальность при рассмотрении учебных вопросов; 

3. формировать навык публичного выступления, грамотной аргументации 

высказанных мнений; 

4. проверить качество усвоения студентами соответствующей темы курса на 

основе их самостоятельной работы с конспектами лекций, рекомендованной литературой и 

другими источниками; 

5. развивать качества личности, необходимые для освоения выбранной 

специальности. 

Запись материалов лекционный занятий производится в отдельном конспекте. Особые 

требования предъявляются к осознанному и постоянному усвоению студентами именно 

теоретических вопросов: основных понятий и категорий, отражающих явления, процессы и 

результаты деятельности, а также законы и закономерности их функционирования. 



 

 

Надлежащее внимание следует уделять личному самостоятельному изучению 

рекомендуемых источников. Степень полноты конспектов может быть различной. При этом 

главным критерием является усвоение студентом сущности рассматриваемого вопроса. 

Предполагается, что у студентов уже имеются соответствующие навыки конспектирования. 

Наиболее эффективное, высококачественное усвоение учебного материала 

обеспечивается глубоким изучением, анализом, сравнением и обобщением всей совокупности 

рекомендуемых источников. При этом поощряется самостоятельный поиск альтернативных 

источников информации по рассматриваемым учебным вопросам. 

На основе систематизации, анализа и обобщения всех изученных материалов студенту 

необходимо подготовить развернутые ответы на каждый вопрос плана практического занятия. 

Поощряется предоставление подготовленной презентации с освещением наиболее 

важных и значимых элементов ответа на учебный вопрос. 

Ответ на каждый вопрос плана практического занятия должен, как правило, включать: 

– определение и раскрытие сущности соответствующих понятий и категорий, 

отражающих те или иные явления и процессы; 

– характеристику свойств и качеств этих явлений, раскрытие их закономерностей, 

классификацию (типологию). 

– связь с практикой и ссылку на изученные источники информации. 

– демонстрацию слайдов с ключевыми моментами выступления. 

Во время проведения практического занятия студенту необходимо фиксировать, 

конспектировать все новое, что удалось услышать на занятии, дополнять и уточнять свои 

рабочие записи, подготовленные материалы. Это обусловлено практикой взаимного 

дополнения подготовленных расширенных ответов на вопросы практического занятия. 

Важным представляется способность студента не только анализировать изученный 

материал, но и пытаться намечать новые проблемные области, перспективы развития тех или 

иных аспектов рассматриваемых проблем. 

Во время проведения практического занятия студентам следует активно участвовать в 

дискуссиях, в обсуждении научных сообщений товарищей по группе, проблемно-

познавательных ситуаций, когда требуется четко, понятно для всех других формулировать 

свою позицию, аргументировать ее, «защищаясь» от оппонентов, ставить вопросы 

выступающим товарищам, оценивать их ответы. Первичные навыки публичного выступления, 

ведения дискуссии являются составной частью профессиональных качеств будущего 

специалиста. 

Уровень достижения поставленных целей практического занятия преподаватель 

проверяет: 

– заслушивая и оценивая доклады, выступления и вопросы студентов по плану занятия; 

– обсуждая те решения, которые выработаны на практических занятиях; 

– контролируя тетради с конспектами источников и результатами выполнения 

самостоятельной работы; 

– проводя летучки (блиц-опросы по изученному материалу). 

Все материалы, в том числе конспекты специальной литературы, схемы, таблицы могут 

быть использованы студентами в процессе изучения других курсов образовательной 

программы, а также при подготовке к сдаче государственного экзамена. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная учебная литература: 

 

1. Гриб В.Г. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гриб В.Г., Окс Л.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-



 

 

промышленный университет «Синергия», 2011.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17042.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс]/ Смушкин А.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 103 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1417.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Андриченко Л.В. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие/ Андриченко Л.В., Беляева О.А., 

Васильев В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2014.— 234 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23033.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2 Дополнительная учебная литература: 

4. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в 

России. Том 1 [Электронный ресурс]: монография/ С.С. Сулакшин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Научный эксперт, 2008.— 466 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5738.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в 

России. Том 2. Нормативный пакет [Электронный ресурс]: монография/ С.С. Сулакшин [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный эксперт, 2009.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5739.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Роль предпринимательских структур в противодействии коррупции [Электронный 

ресурс]: научно-практическое пособие/ Е.И. Спектор [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Контракт, 2013.— 238 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23036.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Глаголев С.Н. Государственная политика противодействия коррупции в 

современной России [Электронный ресурс]/ Глаголев С.Н., Моисеев В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 341 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57285.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

1. www.iprbookshop.ru 

2. www.zipsites.ru –бесплатная электронная Интернет библиотека. 

3. www.elibrary.ru – бесплатная электронная Интернет библиотека.  

4. www.big.library.info – большая электронная библиотека. 

5. Консультант Плюс, Гарант 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 

этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного 

высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 

- внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 



 

 

- подготовка к экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 

усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том 

числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 

базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 

окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты с 

использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты 

для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является 

решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что 

предполагает знание соответствующей научной терминологии и нормативных правовых 

актов. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 

особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 

Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов 

особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 

ними. 

Для успешной сдачи зачета рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в течение всего семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до зачета.  

3. Время непосредственно перед зачетом лучше использовать таким образом, чтобы 

оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 

систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 

процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на 

основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 

регулярное посещение и подробное конспектирование лекций. Это необходимо и в связи с 

постоянными изменениями законодательства в изучаемой сфере. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения докладов, 

диспут, дискуссия, 

круглый стол, мини-

конференция) 

1. Проблема коррупции: понятие и виды 

 ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

1.Проблема определения коррупции. Уровни восприятия коррупции: 

бытовой, научный, практический.  

2. Многообразие научных определений коррупции. 

3. Виды коррупции. Низовая и верхушечная коррупция. Классификации 

дискуссии, проблемно-

аналитическое задание  

 



 

 

коррупции по иным основаниям: (по механизму проявления в сферах 

жизнедеятельности; по механизму действия; по источнику взаимодействия 

и т.д.). 

2. Противодействие   коррупции: с чем боремся, зачем боремся  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Законодательство Российской Федерации о противодействии 

коррупции, его общая характеристика.  

2. Антикоррупционная политика, формы и методы ее проведения. 

3. Понятие и уровни противодействия коррупции. 

4. Участники системы противодействия коррупции. 

5. Национальный план противодействия коррупции. 

6. Основные направления государственной политики в сфере 

противодействия коррупции 

проблемно-

аналитическое задание, 

задание к диспуту, эссе  

3. Организационо-правовые основы противодействия коррупции  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Государственные органы, осуществляющие противодействие коррупции. 

2. Причины и условия коррупции. Факторы, стимулирующие рост 

коррупции. 

 3. Особенности переходных периодов в развитии государства и коррупция. 

  Причины роста и развития коррупции в Российской Федерации. 

4. Последствия коррупции. Позитивные и негативные последствия 

коррупции: экономика, социальная сфера, политика. Отторжение общества 

от государства как последствие коррупции. Криминализация сознания как 

последствие коррупции. 

 

 

дискуссии, доклады, 

ситуационные задачи, 

эссе  

 

 

4. Зарубежный опыт противодействия коррупции  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1.Группа государств против коррупции (ГРЕКО) 

2.Роль Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 

противодействии коррупции. 

3.Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

4.Опыт США, Китая, европейских государств и других государств в 

противодействии коррупции. 

5.Международные нормативные правовые акты по противодействию 

коррупции. 

дискуссии, доклады, 

ситуационные задачи, 

эссе 

5. Коррупциогенные факторы  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Институциональные структуры и коррупция. Экономика коррупции: 

статистический анализ. Потери и выгоды от коррупции.  

2. Коррупция и регулирование государственного и муниципального 

сектора. Коррупция и инвестиции. Коррупция и экономический рост. 

Коррупция и государственные расходы. Коррупция и международная 

торговля. Коррупция и возможности публичного управления. Коррупция и 

размер теневой экономики.  

3. Политические права, демократия и коррупция.  

4. Моделирование коррупционных отношений. Основные модели 

коррупционных отношений. 

 

дискуссии, доклады, 

решение ситуационных 

задач 

6. Социологический анализ коррупции 

 ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Социологические концепции коррупции. Девиантное поведение, 

социализация, аномия, конфликт ценностей и интересов как 

альтернативные объяснения возникновения и развития коррупционных 

 

ситуационные задачи, 

доклады, эссе  



 

 

отношений.  

2. Мотивация участников коррупционных отношений. Отношения дарения, 

обмена и услуги применительно к анализу коррупции. Культурные факторы 

и коррупция. 

3. Методы исследования коррупции: статистические, социологические, 

логико-правовые.  

4. Результаты социологического анализа коррупции. Анализ 

коррупционных практик в социологических исследованиях. Российская 

специфика отношения к проблеме коррупции и участия в коррупционных 

отношениях.  

5. Функционирование органов власти с позиций агентской теории. 

7. Конфликт интересов в государственном и муниципальном управлении 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ:  

1. Понятие конфликта интересов в государственном и муниципальном 

управлении. 

2. Конфликт интересов -- показатель издержек в системе и структуре 

государственной власти.  

3. Конфликт интересов как проблема профессиональной этики, 

служебного поведения, специфики личностных качеств чиновников. 

4. Разрешение конфликта интересов как административная процедура. 

5. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению в 

органах государственной власти и местного самоуправления 

Этические кодексы гражданских и муниципальных служащих 

 

 

проблемно-

аналитическое задание, 

эссе, ситуационные 

задачи, доклады  

 

 

 

8. Антикоррупционные ограничения в сфере государственной и 

муниципальной службы 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

1. Правовое положение государственного служащего. Пределы служебного 

усмотрения. 

2. Факторы, влияющие на формирование коррупциогенного сознания 

государственного и муниципального служащих. 

3. Основные проявления коррупции в системе государственной службы и 

способы противодействия. 

4. Обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими 

ограничений и запретов, требований к предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей. 

5. Организация предоставления государственными служащими сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

6. Выявление, преодоление и урегулирование конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службах. 

7. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

8. Обеспечение подразделениями кадровых служб федеральных 

государственных органов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений проведения проверок. 

вопросы к контрольной 

работе, эссе 

9. Формы и виды ответственности за коррупционное поведение 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

1. Кодексы этического поведения – основа организации работы по 

противодействию коррупции.  

2.Факторы угрозы коррупции и возможность защиты. Снятие угрозы 

коррупции, в том числе при получении вознаграждения, подарков, знаков 

гостеприимства. 

3. Уголовная и административная ответственность сторон коррупционных 

отношений. Соотношение терминов «взятка» и «обычный подарок». 

проблемно-

аналитическое задание,  

эссе 



 

 

 4.Законодательство о государственной и муниципальной службе как 

инструмент противодействия коррупции. 

 

 

 

9.2. Образовательные технологии. 

 

Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции (типы 

лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – 

проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские, и 

практические   занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые 

игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.  

На учебных занятиях используются технические средства обучения - мультимедийная 

доска, видеопроектор для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование 

обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного оборудования 

вычислительной лаборатории института. 

 

9.3. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и нормативно-правовыми актами; 

- подготовка и обсуждение рефератов, презентаций (научно-исследовательская работа); 

- тестирование по основным темам дисциплины; 

 

9.4. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ролевая игра, 

круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие: 

- диспут 

- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 

- круглый стол; 

- мини-конференция 

-дискуссия  

- беседа. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1.Операционная система Windows.  

2. Интернет-браузер Internet Explorer (или любой другой).  

3. Офисный пакет Microsoft Office 2007 и выше.  

4.Электронная библиотечная система IPRbookswww.iprbookshop.ru 

5. Информационно-справочные системы Консультант Плюс 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 



 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная: 

наглядными пособиями, учебными материалами, переносной аудио и 

видеоаппаратурой, интерактивной доской. Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-

технического обеспечения образовательной программы. 

 

 

 


