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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки  37.03.01  Психология  (уровень  высшего
образования бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  29.07.2020  г.  №  839,  дисциплина  «Основы
антикоррупционной  деятельности»  входит  в  состав  обязательной  части  блока  1
«Дисциплины  (модули)».  Данная  дисциплина,  в  соответствии  с  учебным  планом
института, является обязательной для изучения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
 

Дисциплина  «Основы  антикоррупционной  деятельности»  включает  12  тем.
Темы  объединены  в  три  дидактические  единицы:  «Противодействие  коррупции:
понятие, сущность, структура», «Коррупция и противодействие ей в мировой истории»,
«Коррупция и противодействие ей в истории Российского государства».

Цель изучения  дисциплины  заключается  в  способности  формировать
нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
-  знание  понятия  и  признаков  коррупции,  направлений  противодействия

коррупции, сущность профессиональной деформации;
- выявление и умение дать оценку коррупционного поведения, содействующие

его пресечению;
-  владение  нетерпимым  отношением  к  коррупционному  поведению,

уважительным отношением к праву и закону.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ)

В результате изучения дисциплины «Основы антикоррупционной деятельности»
у студента формируются следующие компетенции:

УК-11 Способен  формировать  нетерпимое  отношение  к  коррупционному
поведению.

Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень
бакалавриат) и на основе профессиональных стандартов: 
"Психолог  в  социальной  сфере",  утвержденный  приказом  Министерства  труда  и
социальной  защиты  Российской  Федерации  от  18  ноября  2013  г.  N  682н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013 г.,
регистрационный N 30840);
"Педагог-психолог  (психолог  в  сфере  образования)",  утвержденный  приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N
514н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  18  августа
2015 г., регистрационный N38575).
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Категория 

универсальных 

компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции 

Код  и  наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции

Формы
образовательной
деятельности,
способствующие
формированию  и
развитию
компетенции

Гражданская 

позиция

УК-11.  Способен
формировать
нетерпимое
отношение  к
коррупционному
поведению

УК-11.1. Знает понятие
и признаки  коррупции,
направления
противодействия
коррупции,  сущность
профессиональной
деформации. 
УК-11.2.  Выявляет  и
дает  оценку
коррупционного
поведения  и
содействует  его
пресечению.
УК-11.3.  Владеет
нетерпимым
отношением  к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением  к  праву  и
закону. 

Контактная работа:
Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Основы  антикоррупционной  деятельности»  включена  в
обязательную  часть  Блока  1  учебных  планов  по  направлению  подготовки  37.03.01
Психология уровень бакалавриат.

Согласно  учебному  плану  дисциплина  «Основы  антикоррупционной
деятельности» изучается на 2 курсе в 3 семестре при очно-заочной и очной формах
обучения.

Компетенции,  знания  и  умения,  а  также  опыт  деятельности,  приобретаемые
студентами  после  изучения  дисциплины,  будут  использоваться  ими  в  ходе
осуществления профессиональной деятельности.

5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

очная форма обучения

Вид учебной работы
Всего зачетных единиц
(академических часов –

ак. ч.)

Семестр

3

Общая трудоемкость дисциплины 2(72) 2 (72)
Аудиторные занятия (контактная 36 36
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работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

- лекции (Л) 18 18
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 18 18
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента 
(СРС), в том числе:

36 36

- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации зачет зачет

очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Всего зачетных единиц
(академических часов –

ак. ч.)

Семестр

3

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 2 (72)
Аудиторные занятия (контактная 
работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

36 36

- лекции (Л) 10 10
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 26 26
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента 
(СРС), в том числе:

36 36

- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

6. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№
ДЕ

Наименование
модуля

(дидактические
единицы)

№

п.п.
Тема задания

Перечень
планируемых
результатов

обучения (ПРО)
1. Противодействие 

коррупции: 
понятие, сущность,
структура

1. Подходы  к  определению
понятия  «коррупция».
Причины актуализации на
современном этапе проблемы
коррупции  в  России  и
осознания  обществом
необходимости
ограничения  ее  негативных

УК-11
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последствий.

2.

Понятие  «коррупция»  как
сложное,  многоаспектное.
Многообразие проявлений
коррупции  в  обществе.
Коррупция  как  системное
явление.  Структура
коррупции. Виды и
формы  коррупции.  Бытовая
коррупция, ее виды.

3.

Причины
распространенности
коррупции  в  современной
России и в мире.

4.

Сущность  коррупции.
Негативные  последствия
коррупции для общества и
государства.  Подходы  к
вопросу  о  направлениях
борьбы  с  коррупцией.
Системный подход
к борьбе с коррупций.

2.

Коррупция и 
противодействие 
ей в мировой 
истории

5.

Исторические  корни
коррупции.  Первые
упоминания  о  коррупции  и
борьбе с ней в
исторических  источниках.
Коррупция  в  Римской
империи.  Римское
законодательство о
коррупции.

УК-11

6.

Ведущие мировые религии о
коррупции.  Усиление
государственной
централизации
в  период  средневековья  и
расширение  коррупции.
«Терпимая  норма»
коррупции.

7.

Мыслители нового времени о
борьбе  с  коррупцией.  Идея
общественного договора
и правового государства.

8.

Политический  режим  и
коррупция.  Фаворитизм  и
казнокрадство.
Коррупционные
скандалы  XIX  —  XX  вв.
Коррупция  в  странах
переходного  типа.
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Клептократическое
государство.

9.
Коррупция  как
международная  проблема  в
эпоху глобализации.

3.

Коррупция и 
противодействие 
ей в истории 
Российского 
государства

10.

Практика  добровольных
подношений в Киевской Руси
— «почесть». Правовые
памятники  Древней  Руси  о
«посуле»  —  незаконном
подношении.

УК-11

11.
Фаворитизм  как  фактор
распространения коррупции.

12.
Развитие
антикоррупционного
законодательства.

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

очная форма обучения

№
п.п.

Темы дисциплины Трудоемкость Лекции СЗ ПЗ ЛЗ СРС

1

Подходы к 
определению понятия 
«коррупция». Причины 
актуализации на
современном этапе 
проблемы коррупции в 
России и осознания 
обществом 
необходимости
ограничения ее 
негативных 
последствий.

5 1 1 3

2

Понятие «коррупция» 
как сложное, 
многоаспектное. 
Многообразие 
проявлений
коррупции в обществе. 
Коррупция как 
системное явление. 
Структура коррупции. 
Виды и
формы коррупции. 
Бытовая коррупция, ее 
виды.

5 1 1 3

3  Причины 5 1 1 3
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распространенности 
коррупции в 
современной России и в
мире.

4

Сущность коррупции. 
Негативные 
последствия коррупции 
для общества и
государства. Подходы к 
вопросу о направлениях
борьбы с коррупцией. 
Системный подход
к борьбе с коррупций.

5 1 1 3

5

Исторические корни 
коррупции. Первые 
упоминания о 
коррупции и борьбе с 
ней в
исторических 
источниках. Коррупция 
в Римской империи. 
Римское 
законодательство о
коррупции.

5 1 1 3

6

Ведущие мировые 
религии о коррупции. 
Усиление 
государственной 
централизации
в период средневековья 
и расширение 
коррупции. «Терпимая 
норма» коррупции.

5 1 1 3

7

Мыслители нового 
времени о борьбе с 
коррупцией. Идея 
общественного 
договора
и правового 
государства.

7 2 2 3

8

Политический режим и 
коррупция. Фаворитизм 
и казнокрадство. 
Коррупционные
скандалы XIX — XX вв.
Коррупция в странах 
переходного типа. 
Клептократическое
государство

7 2 2 3

9 Коррупция как 7 2 2 3
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международная 
проблема в эпоху 
глобализации.

10

Практика добровольных
подношений в Киевской
Руси — «почесть». 
Правовые
памятники Древней 
Руси о «посуле» — 
незаконном 
подношении.

7 2 2 3

11
Фаворитизм как фактор 
распространения 
коррупции.

7 2 2 3

12
Развитие 
антикоррупционного 
законодательства

7 2 2 3

ИТОГО: 72 18 18 36

очно-заочная форма обучения

№
п.п.

Темы дисциплины Трудоемкость Лекции СЗ ПЗ ЛЗ СРС

1

Подходы к 
определению понятия 
«коррупция». Причины 
актуализации на
современном этапе 
проблемы коррупции в 
России и осознания 
обществом 
необходимости
ограничения ее 
негативных 
последствий.

6 1 2 3

2 Понятие «коррупция» 
как сложное, 
многоаспектное. 
Многообразие 
проявлений
коррупции в обществе. 
Коррупция как 
системное явление. 
Структура коррупции. 
Виды и
формы коррупции. 
Бытовая коррупция, ее 

6 1 2 3
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виды.

3

 Причины 
распространенности 
коррупции в 
современной России и в
мире.

6 1 2 3

4

Сущность коррупции. 
Негативные 
последствия коррупции 
для общества и
государства. Подходы к 
вопросу о направлениях
борьбы с коррупцией. 
Системный подход
к борьбе с коррупций.

6 1 2 3

5

Исторические корни 
коррупции. Первые 
упоминания о 
коррупции и борьбе с 
ней в
исторических 
источниках. Коррупция 
в Римской империи. 
Римское 
законодательство о
коррупции.

6 1 2 3

6

Ведущие мировые 
религии о коррупции. 
Усиление 
государственной 
централизации
в период средневековья 
и расширение 
коррупции. «Терпимая 
норма» коррупции.

6 1 2 3

7

Мыслители нового 
времени о борьбе с 
коррупцией. Идея 
общественного 
договора
и правового 
государства.

6 1 2 3

8 Политический режим и 
коррупция. Фаворитизм 
и казнокрадство. 
Коррупционные
скандалы XIX — XX вв.
Коррупция в странах 
переходного типа. 
Клептократическое

6 1 2 3
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государство.

9

Коррупция как 
международная 
проблема в эпоху 
глобализации.

5,5 0,5 2 3

10

Практика добровольных
подношений в Киевской
Руси — «почесть». 
Правовые
памятники Древней 
Руси о «посуле» — 
незаконном 
подношении.

5,5 0,5 2 3

11
Фаворитизм как фактор 
распространения 
коррупции.

5,5 0,5 2 3

12
Развитие 
антикоррупционного 
законодательства.

5,5 0,5 4 3

ИТОГО: 72 10 26 36

8. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом не предусмотрены.

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по
дисциплине. Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:

при очной и очно-заочной формах обучения:
1. Подходы к определению понятия «коррупция». Причины актуализации на

современном  этапе  проблемы  коррупции  в  России  и  осознания  обществом
необходимости ограничения ее негативных последствий.

2. Понятие  «коррупция»  как  сложное,  многоаспектное.  Многообразие
проявлений  коррупции  в  обществе.  Коррупция  как  системное  явление.  Структура
коррупции. Виды и формы коррупции. Бытовая коррупция, ее виды.

3. Причины распространенности коррупции в современной России и в мире.
4.  Сущность  коррупции.  Негативные  последствия  коррупции  для  общества  и

государства.  Подходы к  вопросу  о  направлениях  борьбы с  коррупцией.  Системный
подход к борьбе с коррупций.

5. Исторические корни коррупции. Первые упоминания о коррупции и борьбе с
ней  в  исторических  источниках.  Коррупция  в  Римской  империи.  Римское
законодательство о коррупции.

6.  Ведущие  мировые  религии  о  коррупции.  Усиление  государственной
централизации в период средневековья и расширение коррупции. «Терпимая норма»
коррупции.

7.  Мыслители  нового  времени  о  борьбе  с  коррупцией.  Идея  общественного
договора и правового государства.

8.  Политический  режим  и  коррупция.  Фаворитизм  и  казнокрадство.
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Коррупционные  скандалы  XIX  —  XX  вв.  Коррупция  в  странах  переходного  типа.
Клептократическое государство.

9. Коррупция как международная проблема в эпоху глобализации.
10.  Практика  добровольных  подношений  в  Киевской  Руси  —  «почесть».

Правовые памятники Древней Руси о «посуле» — незаконном подношении.
11. Фаворитизм как фактор распространения коррупции.
12. Развитие антикоррупционного законодательства.

10. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом не предусмотрены.

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

11.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:
- выполнение реферата;
-  изучение  теоретического  материала  с  использованием  конспекта  лекций  и

рекомендованной литературы;
-  подготовка  к  зачету  в  соответствии  с  перечнем  контрольных  вопросов  для

аттестации;
- дидактическое тестирование.
В  комплекте  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся входят:
- методические указания для выполнения реферата;
- оценочные материалы.

11.2 КУРСОВАЯ РАБОТА 

Учебным планом не предусмотрено.

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Учебным планом не предусмотрено.

11.4 РЕФЕРАТ

Учебным  планом  не  предусмотрено.  Рекомендуется  выполнение  реферата.
Примерная тематика рефератов.

1. Деятельность государства по устранению причин и условий, порождающих
коррупционные преступления.

2. Создание  механизмов,  позволяющих  эффективно  влиять  на  состояние
коррупции в государстве.

3. Причины и условия возникновения коррупции.
4. Законодательные  меры  реагирования  на  коррупционные  преступления.

Организационные, организационно-политические меры.
5. Взаимодействие со структурами гражданского общества.
6. Международное  сотрудничество  России  в  области  противодействия

11



коррупции.
7. Институализация коррупции.
8. Понятие соучастия в коррупционном преступлении.
9. Уголовно-правовая  характеристика  соучастия  в  коррупционных

преступлениях.
10. Особенности  коррупции  в  организованных  группах  и  преступных

сообществах.
11. Особенности квалификации коррупционных преступлений, совершенных в

составе коррупционных групп.
12. Использование  служебного  положения  при  совершении  коррупционных

преступлений.

13. Особенности  уголовной  ответственности  за  коррупционные  преступления
участников организованных групп и преступных сообществ.

14. Специфика  преступлений,  совершаемых  специальными  субъектами  с
использованием своих должностных полномочий.

15. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации государственной
власти.

16. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации государственной
службы.

17. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации службы в органах
местного самоуправления.

18. Особенности квалификации взятки.
19. Криминологическая  характеристика  коррупции  в  правоохранительных

органах.
20. Криминологическая характеристика политической коррупции.
21. Криминологическая  характеристика  коррупции  в  экономической

деятельности.
22. Криминологическая характеристика предпринимательской деятельности.
23. Характеристика и виды организованной коррупции.
24. Структура и основные черты криминологической характеристики личности

преступника.
25. Социально-демографическая,  функционально-ролевая  и  иные

характеристики социально-психологической направленности ценностных ориентаций и
мотивационной сферы личности преступника-коррупционера.

26. Внутренняя  готовность  к  определенному  криминальному  поведению,
свойственная  некоторым  должностным  лицам,  совершившим  коррупционные
преступления.

27. Практическое значение криминологического анализа личности преступника.
28. Социокультурные функции религии в противодействии коррупции.
29. Организация борьбы с коррупционной преступностью.
30. Анализ коррупционных преступлений в конкретной структуре, организации.
31. Определение  стратегии  и  тактики  борьбы  с  коррупционными

преступлениями.
32. Правоохранительные органы,  наделенные функциями и обязанностями по

противодействию коррупции.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы включают:
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12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения ОП (дисциплины)

Тематическая структура дисциплины

№
ДЕ

Наименование
модуля

(дидактические
единицы)

№

п.п.
Тема задания

Перечень
планируемых
результатов

обучения (ПРО)

1.

Противодействие 
коррупции: 
понятие, сущность,
структура

1.

Подходы  к  определению
понятия  «коррупция».
Причины актуализации на
современном этапе проблемы
коррупции  в  России  и
осознания  обществом
необходимости
ограничения  ее  негативных
последствий.

УК-11

2.

Понятие  «коррупция»  как
сложное,  многоаспектное.
Многообразие проявлений
коррупции  в  обществе.
Коррупция  как  системное
явление.  Структура
коррупции. Виды и
формы  коррупции.  Бытовая
коррупция, ее виды.

   3.

Причины
распространенности
коррупции  в  современной
России и в мире.

4.

Сущность  коррупции.
Негативные  последствия
коррупции для общества и
государства.  Подходы  к
вопросу  о  направлениях
борьбы  с  коррупцией.
Системный подход
к борьбе с коррупций.

2.

Коррупция и 
противодействие 
ей в мировой 
истории

5.

Исторические  корни
коррупции.  Первые
упоминания  о  коррупции  и
борьбе с ней в
исторических  источниках.
Коррупция  в  Римской
империи.  Римское
законодательство о
коррупции.

УК-11

6.
Ведущие мировые религии о
коррупции.  Усиление
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государственной
централизации
в  период  средневековья  и
расширение  коррупции.
«Терпимая  норма»
коррупции.

7.

Мыслители нового времени о
борьбе  с  коррупцией.  Идея
общественного договора
и правового государства.

8.

Политический  режим  и
коррупция.  Фаворитизм  и
казнокрадство.
Коррупционные
скандалы  XIX  —  XX  вв.
Коррупция  в  странах
переходного  типа.
Клептократическое
государство.

9.
Коррупция  как
международная  проблема  в
эпоху глобализации.

3.

Коррупция и 
противодействие 
ей в истории 
Российского 
государства

10.

Практика  добровольных
подношений в Киевской Руси
— «почесть». Правовые
памятники  Древней  Руси  о
«посуле»  —  незаконном
подношении.

УК-11

11.
Фаворитизм  как  фактор
распространения коррупции.

12.
Развитие
антикоррупционного
законодательства.

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
п
п

Компетенци
я

Виды оценочных средств используемых для оценки
компетенций по дисциплине

Вопросы и задания
для зачета

Тестирование Реферат

1 УК-11 + (1-27 вопросы; 
1-9 задания)

+ +

12.3. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание
шкал оценивания при использовании различных видов оценочных средств

12.3.1. Вопросы для зачета
При оценке знаний на зачете учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность
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формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Студент должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой
учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

5 Зачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам
экзаменационной  шкалы  на  уровнях  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно».

6 Не зачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам
экзаменационной  шкалы  на  уровне
«неудовлетворительно».
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12.3.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

12.3.3. Реферат
Выполняется в письменной форме. При оценке реферата учитывается:

1. Правильность оформления реферата.
2. Уровень сформированности компетенций.
3. Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность
формулировки основных понятий и закономерностей.
4. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы.
6. Умение связать теорию с практикой.
7. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Студент должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой
учебную литературу.
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4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

5 Зачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам
экзаменационной  шкалы  на  уровнях  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно».

6 Не зачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам
экзаменационной  шкалы  на  уровне
«неудовлетворительно».

12.4. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

12.4.1. Вопросы для зачета
1. Подходы к определению понятия «коррупция». 
2. Причины  актуализации  на  современном  этапе  проблемы  коррупции  в

России  и  осознания  обществом  необходимости  ограничения  ее  негативных
последствий.

3. Понятие «коррупция» как сложное, многоаспектное. 
4. Многообразие проявлений коррупции в обществе. 
5. Коррупция как системное явление. 
6. Структура коррупции. Виды и формы коррупции. 
7. Бытовая коррупция, ее виды.
8. Причины распространенности коррупции в современной России и в мире.
9. Сущность коррупции. Негативные последствия коррупции для общества и

государства. 
10. Подходы к вопросу о направлениях борьбы с коррупцией. 
11. Системный подход к борьбе с коррупций.
12. Исторические корни коррупции. 
13. Первые упоминания о коррупции и борьбе с ней в исторических источниках.

Коррупция в Римской империи. 
14. Римское законодательство о коррупции.
15. Ведущие мировые религии о коррупции. 
16. Усиление  государственной  централизации  в  период  средневековья  и

расширение коррупции. «Терпимая норма» коррупции.
17. Мыслители нового времени о борьбе с коррупцией. 
18. Идея общественного договора и правового государства.
19. Политический режим и коррупция. 
20. Фаворитизм и казнокрадство. 
21. Коррупционные скандалы XIX — XX вв. 
22. Коррупция в странах переходного типа. Клептократическое государство.
23. 9. Коррупция как международная проблема в эпоху глобализации.
24. Практика добровольных подношений в Киевской Руси — «почесть». 
25. Правовые памятники Древней Руси о «посуле» — незаконном подношении.
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26. Фаворитизм как фактор распространения коррупции.
27. Развитие антикоррупционного законодательства.

Задания для зачета
1. Заместитель начальника отдела Департамента Минтранса России Пушкарев

получил в наследство после смерти бабушки Арины Родионовны приватизированную
двухкомнатную квартиру в Выхино. Пушкарев жилой площадью обеспечен.

Имеет  ли  он  право  сдавать  указанное  недвижимое  имущество  в  аренду  или
внаем и в результате такой гражданско-правовой сделки получать доход? Следует ли
ему уведомить об этом представителя нанимателя? Если следует, то каким образом?

2.  К  начальнику  отдела  лицензирования  и  технического  регулирования
Ространснадзора  Хвостову  обратился  руководитель  ОАО  «Гера-  симтранс  лтд.»
гражданин  Герасимов,  предложивший  вознаграждение  в  размере  50  тыс.  рублей  за
ускорение  процесса  рассмотрения  заявления  на  получение  лицензии.  Хвостов  от
предложения  с  возмущением  отказался,  ссылаясь  на  то,  что  как  честный  и
добросовестный государственный служащий не в праве получать вознаграждение за
исполнение служебных (должностных) обязанностей, а также предупредил гражданина
Герасимова  о  том,  что  в  случае  повторного  обращения  к  нему  с  такого  рода
предложением вынужден будет сообщить об этом в правоохранительные органы.

Оцените,  полностью  ли  выполнил  государственный  служащий  Хвостов
обязанности,  возложенные  на  него  законодательством  и  возможные  правовые
последствия?

3.  Гражданка  Рябушкина  обратилась  к  гражданке  Смышкиной,  замещающей
должность советника в одном из управлений Департамента образования Министерства,
которую  знала  ранее  как  высоко  квалифицированного  педагога-филолога,  когда
последняя работала заместителем директора гимназии по учебной работе и исполняла
обязанности  классного  руководителя  в  классе,  где  обучался  сын  гражданки
Рябушкиной, с предложением о заключении договора об оказании услуг по подготовке
ее сына к ЕГЭ по иностранному языку и подготовке к собеседованию для поступления
на филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

Может ли Смышкина заключить указанный договор с учетом того, что оплата
услуг ее устраивает, а их оказание предусмотрено в выходные дни и в вечернее время?

4.  Владелец  аукционного  дома  доктор  искусствоведения  Еликян  во  время
пребывания  в  служебном  кабинете  заместителя  начальника  управления  культуры
Министерства Цальникова в связи с дачей объяснений по результатам проведенной в
аукционном  доме  проверки  обратил  внимание  на  украшающую  кабинет  картину.
Еликян высказал восхищение техникой исполнения, восторженно отозвавшись о ранее
не  встречавшемся  стиле  исполнения,  сочетающем  технику  постмодернизма  с
элементами примитивизма и импрессионизма. Уточнив, что полотно исполнено не, как
предполагал  Еликян,  Нико  Пиросмани,  а  Цальниковым  совместно  с  его  7-летней
дочерью  Ефросиньей  и  принадлежит  Цальникову,  так  как  является  подарком,
полученным им на 23 февраля,  Еликян предложил выставить полотно на аукцион с
предварительной оценкой 10 тыс. долларов США.

Каким образом следует поступить Цальникову?

5.  Бабушка  заместителя  начальника  отдела  департамента  потребительского
рынка  Министерства  Счастливцева  высказала  намерение  передать  в  дар  внуку  51
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процент  акций  ОАО  «Оптовик».  Счастливцев  обратился  в  комиссию  по
урегулированию  конфликта  интересов  с  заявлением,  в  котором  просил  рассмотреть
вопрос по существу и дать ему разрешение на принятие указанного дара.

Оцените ситуацию и выскажите свое мнение по вопросу того,  какое решение
должно вынести комиссия. Каким образом следует поступить Счастливцеву?

6.  Работник  департамента  кадров  федерального  агентства  С.  С.  Марецкий  в
установленный  законодательством  срок  —  до  30  апреля  не  представил  сведения  о
своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также такого рода сведения в отношении своей супруги и несовершеннолетних детей.
Между тем занимаемая С. С. Марецким должность входит в Перечень должностей, при
замещении  которых  государственные  служащие  обязаны  представлять  такого  рода
сведения.  Сам он мотивировал позже такое  свое бездействие  фактом нахождения  в
отпуске с 17 марта по 30 апреля, а указанные сведения обещал представить позже.

Совершил  ли  Марецкий  правонарушение?  Будет  ли  законным  увольнение
Марецкого с государственной службы за данное деяние?

7. Н. А. Сазонов — начальник отдела департамента Министерства женился на
М. Г. Матвеевой — ведущем специалисте того же отдела.

Могут  ли  после  заключения  брака  супруги  Сазоновы  проходить
государственную службу в одном подразделении?

8.  Работники  кадрового  органа  министерства  Е.  В.  Брусов  и  К.  О.  Буц
размещались в одном служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел гражданин
М. С.  Коротков  и предложил Буцу деньги за то,  чтобы его  сын был переведен для
прохождения гражданской службы из территориального подразделения министерства,
находящегося на Дальнем Востоке, в г. Москву. Это случилось как раз в тот момент,
когда в кабинет заходил Брусов. После этого и Буц, и Коротков о деньгах речь не вели,
Коротков вскоре ушел.

Возникли ли у Брусова какие-либо обязанности антикоррупционного характера?

9.  По  прибытии  утром  на  службу  начальник  отдела  Федоркин  открыл
служебный кабинет и обнаружил у себя на столе пакет объемом примерно 40x40x60 см
в  подарочной  упаковке  с  надписью  «Сюрприз»  и  изображением  улыбающегося,  но
грозящего пальцем Д. Трампа.

Каким образом следует поступить Федоркину?

12.4.2. Банк тестовых заданий

Тематическая структура дисциплины

№
ДЕ

Наименование
модуля

(дидактические
единицы)

№

п.п.
Тема задания

Перечень
планируемых
результатов

обучения (ПРО)
1. Противодействие

коррупции:
понятие, сущность,
структура

5. Подходы  к  определению
понятия  «коррупция».
Причины актуализации на
современном этапе проблемы
коррупции  в  России  и
осознания  обществом

УК-11
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необходимости
ограничения  ее  негативных
последствий.

6.

Понятие  «коррупция»  как
сложное,  многоаспектное.
Многообразие проявлений
коррупции  в  обществе.
Коррупция  как  системное
явление.  Структура
коррупции. Виды и
формы  коррупции.  Бытовая
коррупция, ее виды.

7.

Причины
распространенности
коррупции  в  современной
России и в мире.

8.

Сущность  коррупции.
Негативные  последствия
коррупции для общества и
государства.  Подходы  к
вопросу  о  направлениях
борьбы  с  коррупцией.
Системный подход
к борьбе с коррупций.

2.

Коррупция  и
противодействие
ей  в  мировой
истории.

5.

Исторические  корни
коррупции.  Первые
упоминания  о  коррупции  и
борьбе с ней в
исторических  источниках.
Коррупция  в  Римской
империи.  Римское
законодательство о
коррупции.

УК-11

6.

Ведущие мировые религии о
коррупции.  Усиление
государственной
централизации
в  период  средневековья  и
расширение  коррупции.
«Терпимая  норма»
коррупции.

7.

Мыслители нового времени о
борьбе  с  коррупцией.  Идея
общественного договора
и правового государства.

8.

Политический  режим  и
коррупция.  Фаворитизм  и
казнокрадство.
Коррупционные
скандалы  XIX  —  XX  вв.
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Коррупция  в  странах
переходного  типа.
Клептократическое
государство.

9.
Коррупция  как
международная  проблема  в
эпоху глобализации.

3.

Коррупция  и
противодействие
ей  в  истории
Российского
государства.

10.

Практика  добровольных
подношений в Киевской Руси
— «почесть». Правовые
памятники  Древней  Руси  о
«посуле»  —  незаконном
подношении.

УК-11

11.
Фаворитизм  как  фактор
распространения коррупции.

12.
Развитие
антикоррупционного
законодательства.

Содержание тестовых материалов
1. Задание

Какими  законодательными  и  нормативными  актами  может  регулироваться  порядок
противодействия коррупции в РФ в отношении государственных служащих:
только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции»
только  нормами  ФЗ  №273  «О  противодействии  коррупции»  и  ФЗ  №79  «О
государственной гражданской службе»
всеми перечисленными нормами: ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ
№79 «О государственной гражданской службе», актами субъектов РФ

2. Задание

В каких случаях государственный служащий имеет право участвовать в управлении
некоммерческой организации:
при избрании единоличным исполнительным органом
в  качестве  представителя  учредителя,  коим  выступает  субъект  Российской
Федерации, имеющий долю в уставном капитале
при вхождении в коллегиальный орган управлении

3. Задание

В  каких  случаях  государственный  служащий  имеет  право  принять  подарок  в  ходе
выполнения своих должностных обязанностей:
если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей
если подарок выражается в оказании услуг, оплате транспортных расходов, к примеру
если подарок вручен на официальном мероприятии

4. Задание

Выберите, когда был утвержден Национальный план противодействия коррупции:
В 2009 году
В 2010 году
В 2011 году
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5. Задание 
Определите,  на  основе  каких  принципов  строится  противодействие  коррупции  в
Российской Федерации:
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина,
законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления 
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений
комплексное  использование  политических,  организационных,  информационно-
пропагандистских,  социально-экономических,  правовых,  специальных  и  иных
мер 
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 
сотрудничество  государства  с  институтами  гражданского  общества,
международными организациями и физическими лицами 
защищенность  служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную
служебную деятельность

6. Задание

Определите, кому поручено в соответствии с Национальным планом противодействия
коррупции  организовать  в  централизованном  порядке  переподготовку  и  повышение
квалификации федеральных государственных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции?
Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции
Правительству Российской Федерации
Министерству образования и науки Российской Федерации

7. Задание 
Утрата  доверия  государственного  лица  за  совершенные  коррупционные  действия
возможна только:
за получение взятки в крупных размерах
наличие личной заинтересованности
во  всех  случаях,  предусмотренных  ФЗ  №273  без  учета  размера  причиненного
ущерба

8. Задание

Примером коррупционных действий можно назвать:
преподавательскую деятельность за вознаграждение в качестве совместителя
получение любого подарка
использование  служебного  положения  для  получения  выгоды  в  отношении
родственников

9. Задание 
Решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению принимается:
тайным голосованием
открытым голосованием
единолично председателем комиссии

10.  Задание

К запретам, предусмотренным нормами ФЗ №79, относятся:
совместная работа близких родственников
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публичные высказывания
участие в управлении некоммерческой организацией

11. Задание

К  взысканиям,  которые  предусмотрены  за  совершение  коррупционных  действий,
независимо от их тяжести относятся:
дисциплинарные  взыскания  в  виде  выговора,  строго  выговора  либо  же
увольнения
понижение в должности либо же снижении чина, классности
отмене выплаты премии

12. Задание 
При трудоустройстве на новую должность после увольнения с государственной службы
гражданин обязан уведомить:
представителя нанимателя о намерении заключить трудовой договор
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
подразделение  кадровой  службы  государственного  органа  по  профилактике
коррупционных и иных правонарушений

13. Задание

Выберите,  в  какое  время  государственный  гражданским  служащим  нужно
предоставить  сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера?
не позднее 1 мая года, следующего за отчетным
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным

14. Задание

Выберите  ситуацию,  в  которой  лицо,  давшее  взятку  освобождается  от  уголовной
ответственности:
если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица
в случае деятельного раскаяния
если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное
дело, о даче взятки
при возмещении причиненного вреда. 

15. Задание

Определите, какие из данных правонарушений являются коррупционными:
злоупотребление служебным положением
дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве
злоупотребление полномочиями
коммерческий подкуп
все выше указанные

16. Задание 

Дайте определение коррупции:
Необходимое условие для существования российского общества
Удобный формат решения вопросов
Окисление  железа  под  действием  кислорода  воздуха,  влаги  и  углекислого  газа,
сопровождающееся образованием на поверхности металла слоя ржавчины, состоящей
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главным образом из водной окиси железа
Злоупотребление  служебным  положением,  дача  взятки,  получение  взятки,
злоупотребление  полномочиями,  коммерческий  подкуп  либо  иное  незаконное
использование  физическим  лицом  своего  должностного  положения  вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег,  ценностей,  иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных  прав  для  себя  или  для  третьих  лиц  либо  незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами

17. Задание

Отметьте того, кто утвердил Национальный план противодействия коррупции:
Федеральным законом
Указом Президента РФ
Постановлением Правительства РФ

18. Задание

Выберите запреты, которые предусмотрены нормами ФЗ №79:
совместная работа близких родственников
публичные высказывания
участие в управлении некоммерческой организацией

19. Задание

Что значит «профилактика коррупции»?
деятельность  правоохранительных  органов  и  органов  государственной  власти

субъектов  Российской  Федерации  в  пределах  их  полномочий  по  предупреждению
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции

деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц
по выявлению и последующему устранению причин коррупции

деятельность  федеральных  органов  государственной  власти,  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин коррупции 

 деятельность  федеральных  органов  государственной  власти,  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления  в  пределах  их  полномочий  по  предупреждению  коррупции,  в  том
числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции

20. Задание

Выберите верный вариант ответа. Есть ли такое право у представителя нанимателя –
снять  с  гражданского  служащего  взыскание  за  коррупционное  правонарушение  до
истечения одного года со дня применения дисциплинарного взыскания?

да,  при  условии  добросовестного  и  эффективного  исполнения  гражданским
служащим своих должностных обязанностей

да,  по  ходатайству  непосредственного  руководителя  государственного
гражданского служащего

законом такое право представителя нанимателя не предусмотрено

12.4.3. Тематика рефератов
Учебным  планом  не  предусмотрено.  Рекомендуется  выполнение  реферата.
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Примерная тематика рефератов.
1. Деятельность государства по устранению причин и условий, порождающих

коррупционные преступления.
2. Создание  механизмов,  позволяющих  эффективно  влиять  на  состояние

коррупции в государстве.
3. Причины и условия возникновения коррупции.
4. Законодательные  меры  реагирования  на  коррупционные  преступления.

Организационные, организационно-политические меры.
5. Взаимодействие со структурами гражданского общества.
6. Международное  сотрудничество  России  в  области  противодействия

коррупции.
7. Институализация коррупции.
8. Понятие соучастия в коррупционном преступлении.
9. Уголовно-правовая  характеристика  соучастия  в  коррупционных

преступлениях.
10. Особенности  коррупции  в  организованных  группах  и  преступных

сообществах.
11. Особенности квалификации коррупционных преступлений, совершенных в

составе коррупционных групп.
12. Использование  служебного  положения  при  совершении  коррупционных

преступлений.
13. Особенности  уголовной  ответственности  за  коррупционные  преступления

участников организованных групп и преступных сообществ.
14. Специфика  преступлений,  совершаемых  специальными  субъектами  с

использованием своих должностных полномочий.
15. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации государственной

власти.
16. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации государственной

службы.
17. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации службы в органах

местного самоуправления.
18. Особенности квалификации взятки.
19. Криминологическая  характеристика  коррупции  в  правоохранительных

органах.
20. Криминологическая характеристика политической коррупции.
21. Криминологическая  характеристика  коррупции  в  экономической

деятельности.
22. Криминологическая характеристика предпринимательской деятельности.
23. Характеристика и виды организованной коррупции.
24. Структура и основные черты криминологической характеристики личности

преступника.
25. Социально-демографическая,  функционально-ролевая  и  иные

характеристики социально-психологической направленности ценностных ориентаций и
мотивационной сферы личности преступника-коррупционера.

26. Внутренняя  готовность  к  определенному  криминальному  поведению,
свойственная  некоторым  должностным  лицам,  совершившим  коррупционные
преступления.

27. Практическое значение криминологического анализа личности преступника.
28. Социокультурные функции религии в противодействии коррупции.
29. Организация борьбы с коррупционной преступностью.
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30. Анализ коррупционных преступлений в конкретной структуре, организации.
31. Определение  стратегии  и  тактики  борьбы  с  коррупционными

преступлениями.
32. Правоохранительные органы,  наделенные функциями и обязанностями по

противодействию коррупции.

12.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

Качество  знаний характеризуется  способностью  обучающегося  точно,
структурированно  и  уместно  воспроизводить  информацию,  полученную  в  процессе
освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании
или преподавателем.

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а
также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений,
в значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления,
т.е.  способности выполнить работу по образцам,  с  которыми он работал в процессе
обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения
задания.

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным
трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико 
ориентированных  заданий,  моделирующих  решение  им  производственных  и
социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности,
как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-
исследовательских  работ,  прохождении  практик,  при  работе  индивидуально  или  в
составе группы на тренажерах,  симуляторах,  лабораторном оборудовании и т.д. При
этом  студент  поставлен  в  условия,  когда  он  вынужден  самостоятельно  (творчески)
искать  пути  и  средства  для  разрешения  поставленных  задач,  самостоятельно
планировать  свою  работу  и  анализировать  ее  результаты,  принимать  определенные
решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести
ответственность  за  проделанную  работу,  т.е.  проявить  владение  навыками.
Взаимодействие  с  преподавателем  осуществляется  периодически  по  завершению
определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения
навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного
задания,  но  и  способность  (готовность)  студента  решать  подобные  практико-
ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным
образом,  способность  студента  обосновывать  и  аргументировать  свои  решения  и
предложения.

В  таблице  приведены  процедуры  оценивания  знаний,  умений  и  навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций.

Виды  учебных  занятий  и
контрольных мероприятий

Оцениваемые  результаты
обучения

Процедуры оценивания

Посещение  студентом
аудиторных занятий

ЗНАНИЕ  теоретического
материала  по  пройденным
темам (модулям)

Проверка  конспектов
лекций,  устный  опрос  на
занятиях

Выполнение  практических
заданий 

УМЕНИЯ  и  НАВЫКИ,
соответствующие  теме
работы

Проверка  отчёта,  защита
выполненной работы

26



Тестирование ЗНАНИЯ,  УМЕНИЯ  по
пройденным  темам
(модулям)

Проверка тестов

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ,  УМЕНИЯ  и
НАВЫКИ,
соответствующие
изученной дисциплине

Экзамен 

Устный  опрос -  это  процедура,  организованная  как  специальная  беседа
преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами
(индивидуальный  опрос)  с  целью  оценки  результативности  посещения  студентами
аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и
усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии.

Тесты  являются  простейшей  форма  контроля,  направленная  на  проверку
владения  терминологическим  аппаратом,  современными  информационными
технологиями  и  конкретными  знаниями  в  области  фундаментальных  и  прикладных
дисциплин.  Тест  состоит  из  небольшого  количества  элементарных  задач;  может
предоставлять  возможность  выбора  из  перечня  ответов;  занимает  часть  учебного
занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем
занятии; частота тестирования определяется преподавателем.

Экзамен -  процедура  оценивания  результатов  обучения  по  учебным
дисциплинам  по  окончании  семестра,  основанная  на  суммировании  баллов,
полученных  студентом  при  текущем  контроле  освоения  модулей  (семестровая
составляющая),  а  также  баллов  за  качество  выполнения  экзаменационных  заданий
(экзаменационная составляющая, - характеризующая способность студента обобщать и
систематизировать  теоретические  и  практические  знания  по  дисциплине  и  решать
практико-ориентированные  задачи).  Полученная  балльная  оценка  по  дисциплине
переводится в дифференцированную оценку. Экзамены проводятся в устной форме с
письменной фиксацией ответов студентов.

Вид,  место  и  количество  реализуемых по дисциплине  процедур  оценивания
определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах.

Описание показателей,  критериев и шкал оценивания по всем видам учебных
работ и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по
дисциплине.

Разработка  оценочных  средств  и  реализация  процедур  оценивания
регламентируются локальными нормативными актами.

1. Инструкция по проведению тестирования (доступна в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте вуза).

2.  Методические  указания по написанию реферата  (доступны в библиотеке  и
профильной кафедре вуза, на сайте вуза).

3.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во
внутренней  информационной  сети  вуза  в  учебных  кабинетах  с  компьютерной
техникой).

13. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
13.1 ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.Годунов И.В. Противодействие коррупции: учебник / Годунов И.В. — Москва:
Институт  автоматизации  проектирования  РАН,  2019.  — 729  c.  — ISBN  978-5-394-
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03416-9.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86716.html (дата обращения: 19.08.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

2.Минин  А.Я.  Противодействие  коррупции  в  сфере  образования  (правовые
аспекты):  учебное  пособие  /  Минин  А.Я.  —  Москва:  Московский  педагогический
государственный университет,  2019. — 148 c.  — ISBN 978-5-4263-0781-0.  — Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/94672.html (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/94672

3.Писаренко  А.П.  Антикоррупционная  деятельность:  учебное  пособие  /
Писаренко А.П. — Таганрог: Таганрогский институт управления и экономики, 2020. —
172 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/108071.html (дата обращения: 19.08.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/108071

4.Противодействие коррупции: учебное пособие. — Москва: Ай Пи Ар Медиа,
2021.  —  128  c.  —  ISBN  978-5-4497-0814-4.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/101518.html  (дата  обращения:  19.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей

13.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.Братановский  С.Н.  Противодействие  коррупции  в  системе  исполнительной
власти  в  Российской Федерации.  Административно-правовые аспекты:  монография /
Братановский  С.Н.,  Зеленов  М.Ф.  —  Саратов:  Электронно-библиотечная  система
IPRbooks, 2012. — 390 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/9004.html  (дата  обращения:
19.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2.Осипов М.Ю. Противодействие коррупции / Осипов М.Ю. — Тула: Институт
законоведения и управления ВПА, 2019. — 130 c. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/85911.html (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей

3.Саморуков  А.А.  Стандарты  антикоррупционной  деятельности  на
государственной  службе  субъекта  Российской  Федерации:  учебное  пособие  /
Саморуков А.А. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2016.  —  134  c.  —  ISBN  978-5-7410-1407-3.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/61407.html (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей

4.Чашин  А.Н.  Коррупция  в  России.  Стратегия,  тактика  и  методика  борьбы:
учебное пособие / Чашин А.Н. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 171 c. —
ISBN  2227-8397.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS:  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/9697.html  (дата  обращения:
19.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

13.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. История России - http://www.istorya.ru.
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2.  Научная  электронная  библиотека  elibrary.ru  -
http://elibrary.ru/project_authors.asp? 

3. Российский деловой портал - http://www.allmedia.ru.
4. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение  дисциплины  «Основы  антикоррупционной  деятельности»  для
студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  37.03.01  Психология,
осуществляется в виде лекционных и практических занятий, в ходе самостоятельной
работы.  В  ходе  самостоятельной  работы  студентам  рекомендуется  подготовить
реферат,  должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники
(учебники и учебно-методические пособия, подготовиться к ответам на контрольные
вопросы и тестовые задания.

Дисциплина «Основы антикоррупционной деятельности» включает 12 тем.
Для  проведения  лекционных  занятий  предлагается  следующая  тематика,  в

соответствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины:
очная и очно-заочная формы обучения

1. Подходы к определению понятия «коррупция». Причины актуализации на
современном  этапе  проблемы  коррупции  в  России  и  осознания  обществом
необходимости ограничения ее негативных последствий.

2. Понятие  «коррупция»  как  сложное,  многоаспектное.  Многообразие
проявлений  коррупции  в  обществе.  Коррупция  как  системное  явление.  Структура
коррупции. Виды и формы коррупции. Бытовая коррупция, ее виды.

3. Причины распространенности коррупции в современной России и в мире.
4.  Сущность  коррупции.  Негативные  последствия  коррупции  для  общества  и

государства.  Подходы к  вопросу  о  направлениях  борьбы с  коррупцией.  Системный
подход к борьбе с коррупций.

5. Исторические корни коррупции. Первые упоминания о коррупции и борьбе с
ней  в  исторических  источниках.  Коррупция  в  Римской  империи.  Римское
законодательство о коррупции.

6.  Ведущие  мировые  религии  о  коррупции.  Усиление  государственной
централизации в период средневековья и расширение коррупции. «Терпимая норма»
коррупции.

7.  Мыслители  нового  времени  о  борьбе  с  коррупцией.  Идея  общественного
договора и правового государства.

8.  Политический  режим  и  коррупция.  Фаворитизм  и  казнокрадство.
Коррупционные  скандалы  XIX  —  XX  вв.  Коррупция  в  странах  переходного  типа.
Клептократическое государство.

9. Коррупция как международная проблема в эпоху глобализации.
10.  Практика  добровольных  подношений  в  Киевской  Руси  —  «почесть».

Правовые памятники Древней Руси о «посуле» — незаконном подношении.
11. Фаворитизм как фактор распространения коррупции.
12. Развитие антикоррупционного законодательства.

Лекция  –  форма  обучения  студентов,  при  которой  преподаватель
последовательно излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это
важный  источник  информации  по  каждой  учебной  дисциплине.  Она  ориентирует
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студента в основных проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу
над ним. Для лекций по данному предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций.
Прежде всего запишите, имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка
рекомендованной литературы, пособий, справочников.

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место,
которое  занимает  новый  предмет  в  Вашей  подготовке  и  чему  новому  вы  сможете
научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель
обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи
экзамена.

Отступите  поля,  которые  понадобятся  для  различных  пометок,  замечаний  и
вопросов.

Запись  содержания  лекций  очень  индивидуальна,  именно  поэтому  трудно
пользоваться чужими конспектами.

Не  стесняйтесь  задавать  вопросы  преподавателю!  Чем  больше  у  Вас  будет
информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать!

Базовые рекомендации:
- не  старайтесь  дословно  конспектировать  лекции,  выделяйте  основные

положения, старайтесь понять логику лектора;
- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;
- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;
- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;
- создайте свою систему сокращения слов;
- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую

информацию;
- дополняйте материал лекции информацией;
- задавайте вопросы лектору;
- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы.
Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях:
- Слушать  (и слышать)  другого  человека  -  это настоящее  искусство,  которое

очень пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога.
- Если  преподаватель  «скучный»,  но  Вы  чувствуете,  что  он  действительно

владеет материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить
себя, а настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?).

Существует  очень  полезный  прием,  позволяющий  студенту-  психологу
оставаться  в  творческом  напряжении  даже  на  лекциях  заведомо  «неинтересных»
преподавателях.  Представьте,  что перед Вами клиент,  который что-то знает,  но ему
трудно  это  сказать  (а  в  консультативной  практике  с  такими  ситуациями  постоянно
приходится  сталкиваться).  Очень  многое  здесь  зависит  от  того,  поможет  ли
слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои знания). Но
как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой аудитории,
когда даже вопросы задавать неприлично?

Прием  прост  -  постарайтесь  всем  своим видом  показать,  что  Вам  «все-таки
интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот- вот скажет что-то очень
важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно
и  уважительно  слушающих  преподавателя,  то  может  произойти  «маленькое  чудо»,
когда преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением,  начнет рассуждать  смело и с
озорством  (иногда  преподаватели  сами  ищут  в  аудитории  внимательные  и
заинтересованные  лица  и  начинают  читать  свои  лекции,  частенько  поглядывая  на
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таких студентов, как бы «вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это
кажется невероятным (типа того,  что  «чудес не бывает»),  просто вспомните  себя в
подобных  ситуациях,  когда  с  приятным  собеседником-слушателем  Вы  вдруг
обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее для самого себя.
Но «маленького чуда» может и не произойти, и тогда главное - не обижаться на препо-
давателя (как не обижается на своего «так и не разговорившегося» клиента опытный
психолог-консультант). Считайте, что Вам не удалось «заинтересовать» преподавателя
своим вниманием (он просто не поверил в то, что Вам действительно интересно).

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все- таки поверил
в  вашу  заинтересованность  его  лекцией,  можно  использовать  еще  один  прием.
Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете
слабое звено в рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже
на  лекциях  признанных  психологических  авторитетов),  попробуйте  «про  себя»
поспорить с преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель
«опровергать  себя»  (иногда  опытные  преподаватели  сначала  подбрасывают
провокационные  идеи,  а  затем  как  бы  сами  с  собой  спорят).  В  любом  случае,
несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога (в данном случае -
для  «внутреннего  диалога»),  который  уже  после  лекции,  на  практическом  занятии
может превратиться  в диалог реальный.  Естественно,  не следует извращать данный
прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он
«ничтожество» и т. п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть конст-
руктивной  и  доброжелательной.  Будущему  психологу  вообще  противопоказано
«демонстративное  презрение»  к  кому  бы  то  ни  было  (с  соответствующими
«вытаращенными  глазами»  и  «фыркающим  ротиком»)  -  это  скорее,  признак
«пациента», чем специалиста-человековеда...

- Если  Вы  в  чем-то  не  согласны  (или  не  понимаете)  с  преподавателем,  то
совсем  не  обязательно  тут  же  перебивать  его  и,  тем  более,  высказывать  свои
представления, даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на
полуслове - это верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо
после  занятий  (для  этого их  надо  кратко  записать,  чтобы не  забыть),  либо  выбрав
момент, когда преподаватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинив-
шись. Неужели не приятно самому почувствовать себя воспитанным человеком, да еще
на глазах у целой аудитории?

Правила конспектирования на лекциях:
- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель.

Даже  если  студент  владеет  стенографией,  записывать  все  высказывания  просто  не
имеет смысла: важно уловить главную мысль и основные факты.

-  Желательно  оставлять  на  страницах  поля  для  своих  заметок  (и  делать  эти
заметки либо во время самой лекции, либо при подготовке к практическим занятиям и
экзаменам).

-  Естественно,  желательно  использовать  при  конспектировании  сокращения,
которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко
было потом разобраться с этими сокращениями).

-  Стараться  поменьше использовать  на  лекциях  диктофоны,  поскольку потом
трудно  будет  «декодировать»  неразборчивый  голос  преподавателя,  все  равно  потом
придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным
экзаменам),  наконец,  диктофоны  часто  отвлекают  преподавателя  тем,  что  студент
ничего не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит,
глядя  на  преподавателя  немигающими  глазами  (взглядом  немного  скучающего
«удава»),  а  преподаватель  чувствует  себя  неуютно  и  вместо  того,  чтобы  свободно
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размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и
это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о
подобных случаях). Особенно все это забавно (и печально, одновременно) в аудиториях
будущих менеджеров, которые все-таки должны учиться чувствовать ситуацию и как-
то положительно влиять на общую психологическую атмосферу занятия.

Для  проведения  практических  занятий  предлагается  следующая  тематика,  в
соответствии с 9 разделом рабочей программы дисциплины:

очная и очно-заочная формы обучения
1. Подходы к определению понятия «коррупция». Причины актуализации на

современном  этапе  проблемы  коррупции  в  России  и  осознания  обществом
необходимости ограничения ее негативных последствий.

2. Понятие  «коррупция»  как  сложное,  многоаспектное.  Многообразие
проявлений  коррупции  в  обществе.  Коррупция  как  системное  явление.  Структура
коррупции. Виды и формы коррупции. Бытовая коррупция, ее виды.

3. Причины распространенности коррупции в современной России и в мире.
4.  Сущность  коррупции.  Негативные  последствия  коррупции  для  общества  и

государства.  Подходы к  вопросу  о  направлениях  борьбы с  коррупцией.  Системный
подход к борьбе с коррупций.

5. Исторические корни коррупции. Первые упоминания о коррупции и борьбе с
ней  в  исторических  источниках.  Коррупция  в  Римской  империи.  Римское
законодательство о коррупции.

6.  Ведущие  мировые  религии  о  коррупции.  Усиление  государственной
централизации в период средневековья и расширение коррупции. «Терпимая норма»
коррупции.

7.  Мыслители  нового  времени  о  борьбе  с  коррупцией.  Идея  общественного
договора и правового государства.

8.  Политический  режим  и  коррупция.  Фаворитизм  и  казнокрадство.
Коррупционные  скандалы  XIX  —  XX  вв.  Коррупция  в  странах  переходного  типа.
Клептократическое государство.

9. Коррупция как международная проблема в эпоху глобализации.
10.  Практика  добровольных  подношений  в  Киевской  Руси  —  «почесть».

Правовые памятники Древней Руси о «посуле» — незаконном подношении.
11. Фаворитизм как фактор распространения коррупции.
12. Развитие антикоррупционного законодательства.

Практическое  занятие –  это  одна  из  форм  учебной  работы,  которая
ориентирована  на  закрепление  изученного  теоретического  материала,  его  более
глубокое  усвоение  и  формирование  умения  применять  теоретические  знания  в
практических, прикладных целях.

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или
профессиональных  навыков.  Такие  навыки  формируются  в  процессе  выполнения
конкретных  заданий  –  упражнений,  задач  и  т.п.  –  под  руководством  и  контролем
преподавателя.

Готовясь  к  практическому  занятию,  тема  которого  всегда  заранее  известна,
студент должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в
процессе  самостоятельной  работы,  подобрать  необходимую  учебную  и  справочную
литературу. Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий.

Отличительной особенностью практических занятий является активное участие
самих  студентов  в  объяснении  вынесенных  на  рассмотрение  проблем,  вопросов;
преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому
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вопросу,  только помогает  им правильно построить  обсуждение.  Такая  учебная  цель
занятия  требует,  чтобы учащиеся  были хорошо подготовлены к нему.  В противном
случае  занятие  не  будет  действенным  и  может  превратиться  в  скучный  обмен
вопросами и ответами между преподавателем и студентами.

При подготовке к практическому занятию:
-  проанализируйте  тему  занятия,  подумайте  о  цели  и  основных  проблемах,

вынесенных на обсуждение;
- внимательно прочитайте материал,  данный преподавателем по этой теме на

лекции;
-  изучите  рекомендованную  литературу,  делая  при  этом  конспекты

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии;
-  постарайтесь  сформулировать  свое  мнение  по  каждому  вопросу  и

аргументирование его обосновать;
-  запишите  возникшие  во  время  самостоятельной  работы  с  учебниками  и

научной литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них
ответы.

В процессе работы на практическом занятии:
-  внимательно  слушайте  выступления  других  участников  занятия,  старайтесь

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением;
-  активно  участвуйте  в  обсуждении  рассматриваемых  вопросов,  не  бойтесь

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными
доводами;

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что
критика  должна  быть  обоснованной  и  конструктивной,  т.е.  нести  в  себе  какое-то
конкретное предложение в качестве альтернативы;

-  после  практического  занятия  кратко  сформулируйте  окончательный
правильный ответ на вопросы, которые были рассмотрены.

Практическое  занятие  помогает  студентам  глубоко  овладеть  предметом,
способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и
первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков
научной  аргументации,  научного  мышления.  Преподавателю  же  работа  студента  на
практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием
он осваивает материал курса.

Методические указания и рекомендации по другим видам учебной работы - по
написанию  реферата,  представлены  в  соответствующих  изданиях.  При  выполнении
реферата  следует  руководствоваться  специальными методическими  указаниями.  Эти
методические  указания  размещены   в  библиотеке,  на  официальном  сайте  вуза  и
профильных кафедрах вуза.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

15.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для  осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине  необходимы
следующие программное обеспечение и информационные справочные системы:

1. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
2. Научная  электронная  библиотека  elibrary.ru  -

http://elibrary.ru/project_authors.asp? 
3. Психолого-педагогическая библиотека - http://www.koob.ru/
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15.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для  осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине  необходима
следующая материально-техническая база:

1. Экран.
2. Мультимедиа-проектор.
3. Компьютеры.
4. Телевизор.

Кабинет общей психологии, 
Кабинет Основ философии № 
606

26 мест (13 столов, 26 стульев), 1 доска, 6 стендов, 1
кафедра, вешалка напольная – 1 шт.

Рабочую программу дисциплины составил:
Кадомская  Юлия  Марковна,  кандидат  исторических  наук,  доцент  кафедры
юридических дисциплин Частного образовательного учреждения высшего образования
«Брянский институт управления и бизнеса».

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
«Юридических дисциплин»:
протокол № 1 от «31» августа 2022 г.
И.о. заведующий кафедрой ___________________ /Кадомская Ю.М./

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  согласована  и  одобрена  на
заседании кафедры «Психологии»
протокол № 1 от «31» августа 2022 г.
Проректор по учебной работе и региональному развитию __________ /Рулинский В.И./
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