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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Государственная антикоррупционная политика» является 

приобретение студентами необходимых знаний и навыков в анализе причин и условий, 

способствующих  появлению и росту коррупции и умению выработки предложений по 

минимизации и искоренении коррупционных проявлений. 

 Задачи курса  

Задачи антикоррупционной политики определяются актуальностью коррупции, как угрозы для 

национальных интересов и безопасности России, необходимостью организации действенного 

политического и гражданского контроля деятельности государственно-бюрократического 

аппарата. 

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

• изучение сущности коррупции как явления; 

• изучение видов коррупционных проявлений; 

• изучение условий и причин, способствующих появлению и развитию коррупции; 

• изучение роли политической элиты в противодействии коррупции; 

• изучение сущности, структуры, принципов, функций, основных субъектов и объектов 

проведения антикоррупционной политики; 

• изучение основ законодательства и программных документов в сфере противодействия 

коррупции; 

• анализ деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции; 

• изучение роли Счетной палаты и системы финансового контроля в антикоррупционной 

политике; 

• изучение деятельности институтов политической системы в сфере противодействия 

коррупции; 

• оценка эффективности проведения антикоррупционной политики в нашей стране и за 

рубежом; 

• изучение социально-экономических аспектов проведения антикоррупционной политики; 

• измерение уровня коррупции: межстрановые и национальные методики; 

• изучение роли ценностного фактора при организации противодействия коррупционным 

проявлениям; 

• изучение роли средств массовой  информации и института по связям с общественностью 

(PR-структур) в антикоррупционной политике; 

• изучение механизмов гражданского контроля в сфере противодействия коррупции; 

• изучение основ межгосударственного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции; 

• изучение взаимосвязи экономической политики с эффективностью государственной 

системы противодействия коррупции; 

• изучение механизмов противодействия коррупции на муниципальном уровне; 

• изучение положительного опыта борьбы с коррупцией в других государствах. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-11 

Способен формировать 

УК-11.1 

Знать сущность 

Знать: 

 - социально-правовую сущность и 
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нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями 

признаки коррупции; 

- политические основы и 

политические технологии 

противодействия коррупции; 

- знать актуальные проблемы 

обеспечения единства системы 

финансового контроля в Российской 

Федерации; 

- основные доктринальные 

документы в сфере противодействия 

коррупции; 

- ценности и цели 

антикоррупционной политики; 

- основы информационно-

психологического воздействия на 

социум в целях формирования 

антикоррупционного сознания 

населения, механизмы и последствия 

воздействия информации и 

коммуникации на политические 

процессы в современном социуме; 

- знать механизмы и формы участия 

институтов гражданского общества в 

целях эффективного 

противодействия коррупционным 

проявлениям; 

уметь: 

- анализировать политические и 

общественные процессы в регионах 

роста коррупционных проявлений, 

выявлять причины и условия 

существования коррупции; 

- составить предложения и 

рекомендации органам 

государственной власти, 

негосударственным политическим и 

общественным организациям, 

основным религиозным конфессиям 

по формированию или их участию в 

антикоррупционной политике; 

- строить свою профессиональную 

деятельность на основе требований 

доктринальных документов и 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции; 

- методически грамотно 

осуществлять поиск информации по 

политическим проблемам 

современного общества в сфере 

противодействия коррупции и 

использовать ее в профессиональной 

деятельности; 

УК-11.2 

Уметь анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы о противодействии 

коррупционному 

поведению 

УК-11.3 

Владеть навыками работы 

с законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами 
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- ориентироваться в современной 

государственной, региональной и 

международной системе 

противодействия коррупции; 

владеть: 

- понятийно-категориальным 

аппаратом и основными методами 

политической науки в рамках 

изученного курса и анализировать 

актуальные проблемы 

антикоррупционной политики. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина (модуль) «Государственная антикоррупционная политика» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана. 

 

2. Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   з.е.,  академических часа (ов). 

 

 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 
Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, при проведении учебных занятий: 

 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

9 Лекции 12 

9 Семинары/лабораторные работы 12 

9 Контроль 18 

  Всего:  

 

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 

66 академических часа(ов).  

 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. Виды коррупции. 

Тема 2. Измерение уровня коррупции: межстрановые и национальные методики. 

Тема 3. Сущность и структура антикоррупционной политики. 

Тема 4. Формирование антикоррупционного сознания как основа антикоррупционной 

политики. 

Тема 5. Институты политической системы в противодействии коррупции. Парламентские 

расследования. 

Тема 6 Актуальные проблемы обеспечения системы финансового контроля в России. Роль 

Счётной палаты Российской Федерации в противодействии коррупции. 

Тема 7 Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Роль гражданского 

контроля в противодействии коррупции. 
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Тема 8. Роль средств массовой информации в установлении общественного контроля над 

деятельностью государственно-бюрократического аппарата. 

Тема 9. Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах. Международное 

сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции 

 

4. Образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины «Государственная антикоррупционная политика» 

используются следующие информационно-образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 Лекции; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы, рассмотренные в 

лекциях, учебной литературе и раздаточном материале; 

 Письменные домашние работы; 

 Самостоятельная работа студентов, в которую включается освоение основных методов 

политического анализа информации и интерпретации результатов; 

 Консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 

 Анализ политических ситуаций в сфере противодействия терроризму. 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной работы с 

методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавриата для достижения 

запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

 

Методы и 

формы активизации 

деятельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК Семинар ЛБ СРС 

Дискуссия х х   

IT-методы х   х 

Командная 

работа 

 х  х 

Разбор кейсов  х   

Опережающая 

СРС 

х х  х 

Индивидуальное 

обучение 

   х 

Проблемное 

обучение 

 х  х 

Обучение на 

основе опыта 

 х  х 

 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие 

средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с 

использованием учебного и научного оборудования и приборов, выполнения проблемно-

ориентированных, поисковых, творческих заданий. 
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В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие 

образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ 

к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

5. Оценка планируемых результатов обучения 

5.1 Система оценивания 
 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине, 

включают: 

·  контрольные вопросы для закрепления на практических занятиях; 

·  перечень вопросов к зачету; 

·  вопросы к коллоквиуму; 

·  тесты по темам для самостоятельного выполнения; 

·  банк практических заданий по проблематике тем; 

·  банк практических заданий  для самостоятельной работы по выбору; 

·  итоговый тест по дисциплине; 

·  темы проблемных выступлений. 

Критерии оценивания. 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, промежуточного и 

рубежного (итогового) контроля (выполнение домашних заданий, работа на практических 

занятиях). 

По изучаемому учебному курсу вводится система критериев оценки качества освоения 

дисциплины и коэффициентов веса каждого критерия в общей оценке, выставляемой на 

экзамене: 

участие в лекционных занятиях и обсуждение материала – 25 %; 

участие в практических занятиях и выполнение заданий – 25 %; 

ответ на экзамене – 50 %. 

По каждому из рассматриваемых критериев слушателю ставится оценка. Итоговая оценка 

определяется суммой оценок по каждому критерию с учетом коэффициентов веса. 

Традиционная система контроля. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде 

различных работ, устных опросов. 

Итоговый контроль проводится в виде устного экзамена за весь курс обучения. Объектом 

контроля является достижение заданного Рабочей программой уровня владения дисциплиной. 

Данная система контроля способствует решению следующих задач: 

·  повышению уровня учебной автономии студентов; 

·  достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и оценивания 

результатов его освоения; 

·  усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда на 

протяжении всего курса обучения; 

·  повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по 

курсу. 

Оценка успеваемости студентов осуществляется по результатам: 

- самостоятельного (под контролем преподавателя) выполнения практической работы, 

http://pandia.ru/text/category/vesovoj_koyeffitcient/
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- взаимного рецензирования студентами работ друг друга, 

- анализа подготовленных студентами рефератов, 

- устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий, защите отчетов по 

практическим работам и во время экзамена в третьем семестре (для выявления знания и 

понимания теоретического материала дисциплины). Средства текущей и итоговой оценки 

качества освоения дисциплины (фонд оценочных средств)  

Оценка успеваемости студентов осуществляется по результатам: 

- самостоятельного (под контролем преподавателя) выполнения практической работы, 

- взаимного рецензирования студентами работ друг друга, 

- анализа подготовленных студентами рефератов, 

- устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий, защите отчетов по 

практическим работам и во время экзамена в третьем семестре (для выявления знания и 

понимания теоретического материала дисциплины). 

Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний, а также 

развитие практических умений заключается в:  

 работе студентов с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме, 

 выполнении домашних заданий. 

Текущий контроль освоения дисциплины «Государственная антикоррупционная политика» 

осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в виде: 

-       письменного опроса по теории; 

-       контрольных работ; 

-       письменных домашних заданий; 

-       индивидуальных проектов; 

-       промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточный контроль – экзамен в письменной форме. 

Результаты текущего и итогового контроля формируют рейтинговую оценку работы студента. 

Распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента, осуществляется 

следующим образом: 

Виды работ Максимальное количество баллов 

Посещаемость 20 

Текущий и рубежный контроль 20 

Творческий рейтинг 20 

Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет) 40 

ИТОГО 100 

1.  Посещаемость 

В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по направлению 

380304«Государственное муниципальное управление» для всех профилей подготовки 

бакалавров по дисциплине предусмотрено за посещение одного занятия студент набирает – 0, 

74 балла. 

2.  Текущий рубежный контроль не предусмотрен 

3.  Творческий рейтинг 

Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и 

результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде 

следующей таблицы: 

Наименование раздела/ темы дисциплины Вид работы Количество баллов 

Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Роль гражданского контроля в 

противодействии коррупции. 

Роль средств массовой информации в установлении общественного контроля над 

деятельностью государственно-бюрократического аппарата Подготовка проекта плана 

мероприятий по противодействию коррупции в отдельно взятом органе государственной или 

муниципальной власти 10 
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Участие в общественной экспертизе законопроекта по выявлению его коррупциогенности

 10 

ИТОГО  20 

Студент считается допущенным до экзамена (зачета) при условии, что его рейтинг составляет 

не менее 30 баллов. 

4.  Промежуточная аттестация (экзамен/зачет) 

Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Государственная антикоррупционная 

политика» во 6 семестре осуществляется по экзаменационным билетам, включающим 2 

теоретических вопроса. Оценка по результатам экзамена выставляется по следующим 

критериям: 

·  правильный ответ на первый вопрос – 20 б.; 

·  правильный ответ на второй вопрос – 20 б.; 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 

System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала 
Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине  

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

100-83/ 

A,B 

отлично/ 

зачтено 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и 

практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, 

умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно 

обосновывает принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«высокий». 

82-68/ 

C 

хорошо/ 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении 

практических задач профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«хороший». 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

67-50/ 

D,E 

удовлетво-

рительно/ 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении 

теоретических положений при решении практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 

этого базовыми навыками и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

неудовлет-

ворительно/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический 

и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы.  

 

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Вопросы к экзамену. 

1. Коррупция как социально-политическое явление. Отличие коррупции от обычных и 

экономических преступлений. 

2. Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и институциональное (С. Хантингтон, 

Я. Тарковски) понимание коррупции. 

3. Бихевиористская модель понимания коррупции. 

4. Неоклассическая модель понимания коррупции. 

5. Приципал-агентская модель понимания коррупции. 

6. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции. 

7. Коррупция как латентно выстроенная система социального управления. 

8. Причины роста коррупционных проявлений. 

9. Уровни развития коррупции. 

10. Признаки коррупции. 

11. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и незаконным 

оборотом наркотиков. 

12. Проблемы измерения коррупции. Основные международные и российские институты, 

занятые исследованием оценки коррупции. 

13. Межстрановые методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия коррупции 

(ИВК), барометр мировой коррупции, индекс взяткодателей, индекс «Контроль за коррупцией», 

индекс непрозрачности государственного сектора. 

14. Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс региональной коррупции в 

России, «оценка уровня коррупции», «понимание коррупции», «установка на коррупцию», 

«доверие к власти», «настроение», «успешность бизнеса», «зависимость от власти», 

«вовлеченность в коррупцию. 
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15. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной 

политики. 

16. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к 

проведению антикоррупционной политики. 

17. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России. 

18. Необходимость формирования антикоррупционного сознания. 

19. Типы политических культур. Влияние политической культуры на «культуру правления». 

20. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной России. 

21. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания. 

22. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного 

сознания. 

23. Политические партии в борьбе с коррупцией. 

24. Свободные выборы как основа ответственности, подконтрольности и эффективности власти. 

Проблема административного ресурса для общественного развития. 

25. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация 

антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов. 

26. Значение парламентского контроля и парламентских расследований в сфере 

противодействия коррупции. 

27. Противоречия и проблемы в системе финансового контроля в России. 

28. Субъекты финансового контроля в России: Направления работы Счётной палаты, 

раскрывающие её роль в противодействии коррупции. 

29. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского контроля как основа 

демократизации и модернизации современного общества. 

30. Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции. 

31. Роль средств массовой информации в установлении общественного контроля над 

деятельностью государственно-бюрократического аппарата. 

32. Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в 

области противодействия коррупции. 

33. Участие России в работе высших органов европейского и международного финансового 

контроля. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1 Список источников и литературы  
 

Источники 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

Федеральный закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

 

 

Основная литература 

1. Агапов, А. Б. Административная юрисдикция: учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / А. Б. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2019. — 163 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09297-4. — 

URL : https://urait.ru/bcode/427584 

 

2. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под 

общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 427 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06725-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/433430 

Дополнительная литература 

1. Государственная служба : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Е. В. Охотский [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-09911-9. — URL : https://urait.ru/bcode/428928 

2. Россинский, Б. В. Административно-правовые аспекты государственного управления в 

России. Системные подходы : монография / Б. В. Россинский. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. — 168 с. - ISBN 978-5-16-108230-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1062792 (дата обращения: 02.03.2020) 

 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru 

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru 

Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Taylor and Francis  

JSTOR 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база 

образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором 

для демонстрации учебных материалов. 

 

Состав программного обеспечения: 

1. Windows  

2. Microsoft Office 

3. Adobe Master Collection 

4. AutoCAD  

5. Archicad  

6. SPSS Statisctics  

7. ОС «Альт Образование» 

8. Visual Studio 

9. Adobe Creative Cloud 

 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

https://urait.ru/bcode/427584
https://urait.ru/bcode/433430
https://urait.ru/bcode/428928
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В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен 

и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.  

 для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, 

либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт 

проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме 

или выполняются в письменной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла. 

 для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA 

CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с 

нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, 

регулируемыми эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным 

программным обеспечением.   
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9. Методические материалы 

9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий   
1. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и незаконным 

оборотом наркотиков. 

2. Проблемы измерения коррупции. Основные международные и российские институты, 

занятые исследованием оценки коррупции. 

3. Межстрановые методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия коррупции (ИВК), 

барометр мировой коррупции, индекс взяткодателей, индекс «Контроль за коррупцией», индекс 

непрозрачности государственного сектора. 

4. Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс региональной коррупции в 

России, «оценка уровня коррупции», «понимание коррупции», «установка на коррупцию», 

«доверие к власти», «настроение», «успешность бизнеса», «зависимость от власти», 

«вовлеченность в коррупцию. 

5. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной 

политики. 

6. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к 

проведению антикоррупционной политики. 

7. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России. 

8. Необходимость формирования антикоррупционного сознания. 

9. Типы политических культур. Влияние политической культуры на «культуру правления». 

10. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной России. 

11. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания. 

12. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного 

сознания. 

13. Политические партии в борьбе с коррупцией. 

14. Свободные выборы как основа ответственности, подконтрольности и эффективности власти. 

Проблема административного ресурса для общественного развития. 

15. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация 

антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов. 

 

 

9.2 Иные материалы 

 

Методические указания по организации и проведению самостоятельных занятий состоит из: 

·  определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты должны изучить 

самостоятельно; 

·  подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и изучения; 

·  поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут обращаться по 

желанию, при наличии интереса к данной теме; 

·  определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих студентам 

самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

·  организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения вопросов, 

вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного 

материала.Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале 

библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация 

самостоятельной работы студентов предусматривает контролируемый доступ к лабораторному 

оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. Предусмотрено получение 

студентами профессиональных консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателя. 

Работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, 

включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций. 
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Банк практических заданий по выбору для самостоятельной работы и рекомендации по их 

выполнению. 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться полученными 

теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с лекционным материалом и литературой, 

помочь глубже усвоить изученный материал. 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно его прочитать, уяснить 

смысл поставленных вопросов, определить область применения теоретического материала. 

После этого следует найти необходимые источники, разобраться в их содержании и дать 

обоснованный ответ. Ответы должны быть максимально полными и содержать ссылки на 

конкретную литературу. 

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает следующее: 

1.  Изучение рекомендуемой литературы. 

2.  Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради. 

3.  План ответа в рабочей тетради. 

4.  Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не более 3 на каждый 

вопрос). 

5.  Список использованной литературы. 

6.  Предоставление отчета для проверки преподавателю. 

Рекомендации по выполнению: 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим материалом, 

подразумевающая творческий подход к применению знаний студентом. 
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Приложение 1. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете управления кафедрой государственного и 

муниципального управления. 

Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний и навыков в анализе причин 

и условий, способствующих  появлению и росту коррупции и умению выработки предложений 

по минимизации и искоренении коррупционных проявлений.  

         Задачи: изучение сущности коррупции как явления, видов коррупционных проявлений; 

системы государственных органов по противодействию коррупции; основных исторических 

этапов борьбы с коррупцией; нормативно-правовых актов, направленных на противодействие 

коррупции; основных направлений противодействия коррупции; организационных основ 

противодействия коррупции. 

         Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций:     

УК-11.1 Знать сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, 

экономическими, политическими и иными условиями 

УК-11.2 Уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о 

противодействии коррупционному поведению 

УК-11.3 Владеть навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

         Знать социально-правовую сущность и признаки коррупции; политические основы и 

политические технологии противодействия коррупции; основные доктринальные документы в 

сфере противодействия коррупции; ценности и цели антикоррупционной политики; основы 

информационно-психологического воздействия на социум в целях формирования 

антикоррупционного сознания населения; знать механизмы и формы участия институтов 

гражданского общества в целях эффективного противодействия коррупционным проявлениям. 

         Уметь анализировать политические и общественные процессы в регионах роста 

коррупционных проявлений, выявлять причины и условия существования коррупции; составить 

предложения и рекомендации органам государственной власти, негосударственным 

политическим и общественным организациям, основным религиозным конфессиям по 

формированию или их участию в антикоррупционной политике; строить свою 

профессиональную деятельность на основе требований доктринальных документов и 

законодательства в сфере противодействия коррупции.  

         Владеть понятийно-категориальным аппаратом дисциплины и способностью 

анализировать актуальные проблемы антикоррупционной политики. 

         Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, оценки докладов и сообщений (выступлений) студентов на 

семинарских занятиях, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часа. 


