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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2  

способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции  

 

 

       

Знать: 

-основные этапы и закономерности противодействия коррупции в 

органах законодательной и исполнительной власти; 

-сущность антикоррупционной политики, формы и методы ее 

проведения,  

- признаки и причины коррупции; 

- основные положения законодательства о противодействии коррупции. 

Уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, коррупции и противодействия ей,   

- применять теоретические знания по организации противодействия 

коррупции для формирования гражданской позиции. 

Владеть: 

- навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития общества, 

- навыками применять теоретические знания в сфере противодействия 

коррупции  для формирования гражданской позиции. 

ОК-6  

способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

 

 

 

Знать: 

- основы знаний по курсу «Противодействие коррупции в органах 

законодательной и исполнительной власти»; 

- способы использования основ правовых знаний в области 

противодействия коррупции в различных сферах жизнедеятельности; 

Уметь: 

-использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

- оценивать результаты и последствия профессиональной деятельности 

используя основы правовых знаний;  

Владеть: 

- навыками использования основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- навыками анализа результата и последствий профессиональной 

деятельности на правовой основе. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

Дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как:  «Правоведение», 

«Менеджмент» , «Бухгалтерский учет», «Финансовый менеджмент» и др. 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные    

компетенции в профессиональной деятельности. 

 

2. Объем дисциплины  

 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 2/72 2/72 



 

 

Контактная работа :    

 Занятия лекционного типа 20 8 4 

Занятия семинарского типа 20 8 4 

Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с 

оценкой / экзамен /  

4 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) 28 52 60 

 

3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

3.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 

4.1.1 Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самостоят

ельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лекци

и 

 

Иные 

учебные 

занятия  

Практ

ически

е 

заняти

я 

Сем

инар

ы 

Лабо

рато

рные 

раб. 

Иные 

занят

ия 

1. 

Понятие и сущность 

коррупции. Коррупция 

как социальное 

явление 

3   4     6 

  2. 

Исторические этапы и 

международный опыт 

противодействия 

коррупции 

4   4     7 

 

3. 

Организационно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции 

 

 

4 

 

 4     7 

 

4. 

Антикоррупционные 

ограничения в сфере 

государственной и 

муниципальной 

службы 

 

4 

 

   

4 

  

  7 

 

5. 

Формы и виды 

ответственности за 

коррупционное 

поведение 

 

 

4 

   

 

3 

  

3 

 
Промежуточная 

аттестация 

 

4 

 Итого  72 

 

4.1.2 Очно-заочная форма обучения 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самост

оятельн

ая 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лекции 

 

Иные 

учебны

е 

заняти

я  

Практ

ически

е 

заняти

я 

Семин

ары 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы  

Иные 

 

1. 

Понятие и сущность 

коррупции. Коррупция 

как социальное 

явление 

     2   2         11 

2. 

Исторические этапы и 

международный опыт 

противодействия 

коррупции 

     2   2   11 

 

3. 

Организационно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции 

 

      

     2 

 

 2   11 

 

4. 

Антикоррупционные 

ограничения в сфере 

государственной и 

муниципальной 

службы 

 

 

     1 

 

 

 

 

1 

  

 

 

11 

 

5. 

Формы и виды 

ответственности за 

коррупционное 

поведение 

 

 

     1 

 

 

1 

 

 

  8 

 
Промежуточная 

аттестация 

 

4 

 Итого  72 

 

4.1.3 Заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самост

оятельн

ая 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лекции 

 

Иные 

учебны

е 

заняти

я  

Практ

ически

е 

заняти

я 

Семин

ары 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы  

Иные 



 

 

 

1. 

Понятие и сущность 

коррупции. Коррупция 

как социальное 

явление 

      1   1   12 

2. 

Исторические этапы и 

международный опыт 

противодействия 

коррупции 

      1   1   12 

 

3. 

Организационно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции 

 

      1 

 

 1   12 

 

4. 

Антикоррупционные 

ограничения в сфере 

государственной и 

муниципальной 

службы 

 

       

 

       1 

 

 1   12 

 

5. 

Формы и виды 

ответственности за 

коррупционное 

поведение 

  

    12 

 
Промежуточная 

аттестация 

 

4 

 Итого 72 

 

3.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

3.2.1. Содержание лекционного курса 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 

   1. 

Понятие и сущность 

коррупции. Коррупция как 

социальное явление 

Понятие и содержание коррупции как социально - 

правового феномена. Основные подходы к 

определению термина «коррупция». Виды и 

типология коррупционных правонарушений. 

Сферы распространения коррупции. Причины и 

условия коррупционного поведения. Социально - 

политический анализ коррупционных проявлений 

(бюрократия, административный ресурс, 

лоббирование, рейдерство и др.). Взаимосвязь 

коррупционных проявлений и политического 

(государственного) режима. Основные цели, 

задачи и принципы государственной политики в 

сфере противодействия коррупции.  

 

   2. 

Исторические этапы и 

международный опыт 

противодействия коррупции 

Историческое развитие представлений о 

коррупции и борьбе с ней на различных этапах 

Опыт международной борьбы с коррупцией. 

Способы борьбы с коррупцией, их эффективность 

в цивилизациях Древнего мира и Средневековья, 

странах доколониального Востока. Новации в 

образе жизни, характере мышления, ценностных 



 

 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Нового 

времени. Эволюции коррупции в развитых 

странах на рубеже XIX-XX вв. Современное 

мировое сообщество в борьбе с коррупцией. 

Исторический опыт противодействия коррупции в 

Российском государстве. 

 

   3. 

Организационно-правовые 

основы противодействия 

коррупции 

Понятие антикоррупционной политики, ее 

содержание. Международное антикоррупционное 

законодательство (Конвенция ООН против 

коррупции. Конвенция Совета Европы по 

уголовной ответственности за коррупцию и др.).  

Законодательные акты, регулирующие сферу 

противодействия коррупции и повышающие 

прозрачность деятельности органов 

государственной власти РФ. Уголовный кодекс 

РФ о взяточничестве (ст. 290, ст. 291). 

Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» (25 декабря 2008). Меры 

государственного и общественного контроля за 

реализацией антикоррупционной программы в 

РФ.  

 

   4. 

Антикоррупционные 

ограничения в сфере 

государственной и 

муниципальной службы 

Правовое положение государственного 

служащего. Пределы служебного усмотрения.  

Факторы, влияющие на формирование 

коррупциогенного сознания государственного и 

муниципального служащих. Основные 

проявления коррупции в системе государственной 

службы и способы противодействия. Обеспечение 

соблюдения федеральными государственными 

служащими ограничений и запретов, требований 

к предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей. Организация предоставления 

государственными служащими сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

 

   5. 

Формы и виды 

ответственности за 

коррупционное поведение 

Кодексы этического поведения – основа 

организации работы по противодействию 

коррупции. Факторы угрозы коррупции и 

возможность защиты. Снятие угрозы коррупции, 

в том числе при получении вознаграждения, 

подарков, знаков гостеприимства. Уголовная и 

административная ответственность сторон 

коррупционных отношений. Соотношение 

терминов «взятка» и «обычный подарок». 

Законодательство о государственной и 

муниципальной службе как инструмент 

противодействия коррупции. 

 

3.2.2. Содержание практических занятий 

 

№ Наименование темы Содержание практического занятия 



 

 

п/п (раздела) дисциплины 

 

   1. 

Понятие и сущность 

коррупции. Коррупция как 

социальное явление 

1.Понятие и содержание коррупции как социально 

- правового феномена.  

2. Основные подходы к определению термина 

«коррупция». сущность коррупции.    

3.Виды и типология коррупционных 

правонарушений. Сферы распространения 

коррупции.  

4. Причины и условия коррупционного поведения.  

5. Социально - политический анализ 

коррупционных проявлений (бюрократия, 

административный ресурс, лоббирование, 

рейдерство и др.).  

 

   2. 

Исторические этапы и 

международный опыт 

противодействия коррупции 

1. Отношение государства и общества к 

коррупции в истории человечества.  

2. Способы борьбы с коррупцией, их 

эффективность в цивилизациях Древнего мира и 

Средневековья.  

3. Римская республика и империя. Римское право.  

4. Новации в ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Нового времени.  

5. Эволюции коррупции в развитых странах на 

рубеже XIX-XX вв. 

6.Исторический опыт противодействия коррупции 

в Российском государстве.  

7. Современное мировое сообщество в борьбе с 

коррупцией.  

 

   3. 

Организационно-правовые 

основы противодействия 

коррупции 

1. Основные организационно-правовые формы 

взаимодействия государственных органов по 

противодействию коррупции.  

2. Правовые основы системы борьбы с 

коррупцией: федеральное законодательство, иные 

нормативные правовые акты.   

3. Международное антикоррупционное 

законодательство (Конвенция ООН против 

коррупции. Конвенция Совета Европы по 

уголовной ответственности за коррупцию и др.). 4. 

4. Участие России в формировании современной 

антикоррупционной международно-правовой 

системы.  

5. Законодательные акты, регулирующие сферу 

противодействия коррупции и повышающие 

прозрачность деятельности органов 

государственной власти РФ.  

 

   4. 

Антикоррупционные 

ограничения в сфере 

государственной и 

муниципальной службы 

1. Правовое положение государственного 

служащего. Пределы служебного усмотрения. 

2. Правовые основы  противодействия коррупции 

в системе государственной и муниципальной 

службы. 

3. Факторы, влияющие на формирование 

коррупциогенного сознания государственного и 

муниципального служащих. 



 

 

4. Основные проявления коррупции в системе 

государственной службы и способы 

противодействия. 

5. Обеспечение соблюдения государственными 

служащими ограничений и запретов, требований к 

предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей. 

 

   5. 

Формы и виды 

ответственности за 

коррупционное поведение 

1. Кодексы этического поведения – основа 

организации работы по противодействию 

коррупции.  

2.Факторы угрозы коррупции и возможность 

защиты.  

3. Снятие угрозы коррупции, в том числе при 

получении вознаграждения, подарков, знаков 

гостеприимства. 

4. Уголовная и административная ответственность 

сторон коррупционных отношений. Соотношение 

терминов «взятка» и «обычный подарок».  

5.Законодательство о государственной и 

муниципальной службе как инструмент 

противодействия коррупции. 

 

4.2.3. Содержание практической работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практической работы 

 

   1. 

Понятие и сущность 

коррупции. Коррупция как 

социальное явление 

Понятие и содержание коррупции как социально - 

правового феномена. Основные подходы к 

определению термина «коррупция». Виды и 

типология коррупционных правонарушений. 

Сферы распространения коррупции. Причины и 

условия коррупционного поведения. Социально - 

политический анализ коррупционных проявлений 

(бюрократия, административный ресурс, 

лоббирование, рейдерство и др.). Взаимосвязь 

коррупционных проявлений и политического 

(государственного) режима. Основные цели, 

задачи и принципы государственной политики в 

сфере противодействия коррупции.  

 

   2. 

Исторические этапы и 

международный опыт 

противодействия коррупции 

Историческое развитие представлений о 

коррупции и борьбе с ней на различных этапах 

Опыт международной борьбы с коррупцией. 

Способы борьбы с коррупцией, их эффективность 

в цивилизациях Древнего мира и Средневековья, 

странах доколониального Востока. Новации в 

образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Нового 

времени. Эволюции коррупции в развитых 

странах на рубеже XIX-XX вв. Современное 

мировое сообщество в борьбе с коррупцией. 

Исторический опыт противодействия коррупции в 

Российском государстве. 



 

 

 

   3. 

Организационно-правовые 

основы противодействия 

коррупции 

Понятие антикоррупционной политики, ее 

содержание. Международное антикоррупционное 

законодательство (Конвенция ООН против 

коррупции. Конвенция Совета Европы по 

уголовной ответственности за коррупцию и др.).  

Законодательные акты, регулирующие сферу 

противодействия коррупции и повышающие 

прозрачность деятельности органов 

государственной власти РФ. Уголовный кодекс 

РФ о взяточничестве (ст. 290, ст. 291). 

Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» (25 декабря 2008). Меры 

государственного и общественного контроля за 

реализацией антикоррупционной программы в 

РФ.  

 

   4. 

Антикоррупционные 

ограничения в сфере 

государственной и 

муниципальной службы 

Правовое положение государственного 

служащего. Пределы служебного усмотрения.  

Факторы, влияющие на формирование 

коррупциогенного сознания государственного и 

муниципального служащих. Основные 

проявления коррупции в системе государственной 

службы и способы противодействия. Обеспечение 

соблюдения федеральными государственными 

служащими ограничений и запретов, требований 

к предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей. Организация предоставления 

государственными служащими сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

 

   5. 

Формы и виды 

ответственности за 

коррупционное поведение 

Кодексы этического поведения – основа 

организации работы по противодействию 

коррупции. Факторы угрозы коррупции и 

возможность защиты. Снятие угрозы коррупции, 

в том числе при получении вознаграждения, 

подарков, знаков гостеприимства. Уголовная и 

административная ответственность сторон 

коррупционных отношений. Соотношение 

терминов «взятка» и «обычный подарок». 

Законодательство о государственной и 

муниципальной службе как инструмент 

противодействия коррупции. 

 

4. 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 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 



 

 

по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины в процессе обучения. 

 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации 

по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

 Наименование оценочного средства 

 

1. 

Понятие и сущность 

коррупции. 

Коррупция как 

социальное явление 

 

ОК-2, ОК-6 

Опрос, проблемно-аналитическое задание  

 

2. 

Исторические этапы 

и международный 

опыт 

противодействия 

коррупции 

 

ОК-2, ОК-6 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

исследовательский проект, письменный 

опрос 

 

3. 

Организационно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции 

 

ОК-6 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 

информационный проект, тестирование 

 

4. 

Антикоррупционные 

ограничения в сфере 

государственной и 

муниципальной 

службы 

 

ОК-6 

Опрос, проблемно-аналитические задания, 

творческий проект, письменный опрос 

 

5. 

Формы и виды 

ответственности за 

коррупционное 

поведение 

 

ОК-2, ОК-6 

Опрос, тестирование, проблемно-

аналитическое задание 

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

контроля  

 

Типовые Опрос 

1. Понятие и содержание коррупции как социально феномена.  

2. Основные подходы к определению термина «коррупция». сущность коррупции.    

3. Виды и типология коррупционных правонарушений. Сферы распространения 

коррупции.  

4. Причины и условия коррупционного поведения.  

5.Социально - политический анализ коррупционных явлений (бюрократия, 

административный ресурс, лоббирование, рейдерство и др.). 

6. Отношение государства и общества к коррупции в истории человечества.  

7.Способы борьбы с коррупцией, их эффективность в цивилизациях Древнего мира и 

Средневековья.  

8. Римская республика и империя. Римское право.  



 

 

9. Новации в ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Нового времени.  

10. Эволюции коррупции в развитых странах на рубеже XIX-XX вв. 

 

Типовые проблемно-аналитические 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.  

 

Типовые темы исследовательских, информационных, творческих проектов 

 

Исследовательские проекты по темам 

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) 

 

Информационный проект 

 Подготовьте информационный проект (презентацию) по теме: 

1. Коррупция – причины и проявления. 

2. Основные направления государственной политики в сфере противодействия 

коррупции. 

3. Правовая основа противодействия коррупции. 

4. Функции федеральных и региональных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

5. Правовой статус государственных служащих и противодействие коррупции 

(полномочия, требования к служебному поведению и виды ответственности). 

 

Творческое задание (с элементами эссе) 

Напишите эссе по теме: 

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

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

3. Политическая коррупция в России: какая она? 

4. Можно ли делать бизнес в России без коррупции. 

5. Моя антикоррупционная стратегия: если бы я был губернатором. 

 

Типовые задания к интерактивным занятиям 

 

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? 

 

Типовые тесты 

 

1. Обстоятельства, приводящие к коррупции: 

1. неоднородность и фрагментарность законодательства 

2. противоречивость законодательных норм 

3. несогласованность законодательных и подзаконных актов  

4. нарушение технологии управления 

 

2. Какие факторы приводят к коррупции в бюджетном процессе: 

1. отсутствие конкурсности в закупках 

2. завышение тарифов предприятий ЖКХ 

3. непрозрачность государственных и муниципальных заказов 

4. иностранные кампании имеют преимущество перед отечественными 

 

3. Какая главная причина коррупции в России по мнению граждан:  

1. Жадность, аморальность российских чиновников 

2. Сращивание интересов бюрократии и «большого» бизнеса 

3. Неэффективность государства, несовершенство законов 

4. Низкий уровень правовой культуры и законопослушания подавляющего числа россиян 

 

4. Какие меры антикоррупционной политики наиболее действенны: 

1. сужение поля условий и обстоятельств, благоприятствующих осуществлению коррупции 

2. увеличение вероятности выявления коррупционных действий и наказания за 

причиненный в результате этого вред 

3. выработка программы противодействия коррупции, неотвратимость наказания 

4. организация борьбы с коррупцией должна проводиться на всех уровнях власти 

 

5. В типовых программах противодействия коррупции выделяются следующие 

базовые направления: 

1. создание уполномоченного органа по противодействию коррупции 

2. совершенствование организации деятельности по созданию нетерпимого отношения к 

коррупции 

3. внедрение антикоррупционных механизмов в кадровой политике органов 

исполнительной власти 

4. организация и проведение антикоррупционной экспертизы нормативных актов и их 

проектов 

 

6. Какие формы антикоррупционных механизмов в кадровой политике органов 

исполнительной власти предусматриваются:  

1. исключающие коррупцию системы подбора и расстановки кадров: мониторинг 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/185.php


 

 

конкурсного замещения должностей, ротации 

2. урегулирование конфликта интересов 

3. предотвращение и устранение нарушений правил служебного поведения 

4. контроль за предоставлением деклараций о доходах, собственности о конфликте 

интересов 

 

7. Государственное управление не включает в себя такие виды как: 

1. лоббирование 

2.  налогообложение 

3. национализация 

4.  антикоррупционный аудит 

 

8. Кто из перечисленных должностных лиц может рассматриваться как руководитель 

антикоррупционной службы? 

1.  начальник службы кадров и государственной службы государственного органа 

2.  федеральный министр 

3.  председатель открытого правительства 

4.  председатель специализированного совета 

 

9. Целью антикоррупционной политики является: 

1. всестороннее изучение политического рынка 

2. адаптация управленческого продукта к запросам граждан 

3. осуществление административного воздействие на противоправное поведение 

4. осуществление контроля за соблюдением этического кодекса государственных и 

муниципальных служащих 

 

10. Под электронным правительством понимается: 

1. новая модель государственного управления на основе современных инфокоммуникаций 

2. система комплексного интерактивного взаимодействия граждан и государства 

3. государственная система обеспечения информационной безопасности 

4. электронная система поддержки мониторинга и принятия решений 

 

Типовые вопросы к контрольным работам 

 

1. Коррупция на государственной службе Российской Федерации и возможности 

антикоррупционных  реформ.  

2. Регулирование конфликта интересов 

3. Зарубежный и отечественный опыт противодействия коррупции  в России. 

4. Коррупция и методы борьбы с ней: правовой, социологический и экономический 

аспекты 

5. Конфликт интересов на государственной гражданской службе, пути выявления, 

предупреждения и разрешения. 

6. Права, обязанности и ответственность государственного служащего. Проблемы 

текущего периода. 

7. Современный зарубежный и российский опыт разработки и реализации 

антикоррупционной политики. 

8. Комплексный анализ проблемы коррупции: управленческий, экономический и 

социологический аспекты. 

9. Комплексный анализ проблемы коррупции: методология и практический 

инструментарий. 

10. Противодействие коррупции на государственной службе: российский опыт и 

перспективы. 



 

 

 

5.3 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 (экзамена). 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 дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных 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 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. 

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 анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 

попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач такжеважно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

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 показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

 

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 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. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

  

6.1 Основная учебная литература: 

 

1. Противодействие коррупции : конспект лекций для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Региональное и муниципальное управление» / составители С. В. Колобова. — М.  

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 62 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/72612.html 

2. Противодействие коррупции в системе управления народным хозяйством: 

монография / И. Г. Дахов, Н. С. Столяров, А. А. Семенова, М. Н. Кузина. — М.: Русайнс, 

2017. — 170 c. — ISBN 978-5-4365-2266-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78874.html 

3. Полукаров, А. В. Административно-правовые средства противодействия 

коррупции в социальной сфере: монография / А. В. Полукаров. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 207 c. — ISBN 978-5-238-02893-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71135.html 

 

6.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Агешкина, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ 

«О землеустройстве» / Н. А. Агешкина. — М. : Новая правовая культура, 2008. — 174 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1317.html  

2. Противодействие коррупции : методические указания для проведения 

практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль «Региональное и муниципальное 

управление» / составители С. В. Колобова. — М. : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 41 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72613.html 

 

 

6.3. Периодические издания 

1. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. 

Юриспруденция. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/7276.html 

2. Вопросы современной юриспруденции. - Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/48791.html 

 

7. 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: 

http://www.iprbookshop.ru/72612.html
http://www.iprbookshop.ru/78874.html
http://www.iprbookshop.ru/71135.html
http://www.iprbookshop.ru/1317.html
http://www.iprbookshop.ru/72613.html
http://www.iprbookshop.ru/7276.html
http://www.iprbookshop.ru/48791.html


 

 

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

конспектами лекций; 

- внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, 

рефератов и курсовых работ; 

- 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 (проекты) 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 т.д. 

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 экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение 

всего семестра. 

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

3. Время непосредственно перед экзаменом (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.  

 

9.   Перечень программного обеспечения  

Семейство ОС Microsoft Windows   

Microsof Office  

Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 

Браузер Google chrome – свободно распространяемое ПО 

антивирус Касперского 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям,  

компьютерная техника с установленным программным обеспечением,  

интерактивная доска /проектор с экраном  



 

 

учебно-наглядные пособия в виде презентаций по дисциплине. 

 


