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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Противодействие коррупции» входит в «Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений» дисциплин подготовки обучающихся по 
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направлению подготовки «38.03.01 Экономика», направленность (профиль) «Финансы 

и кредит».  

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС 

ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП ВО)):  

Дескрипторы универсальных и общепрофессиональных компетенций: 
УК-11.1 - Способен систематизировать финансов-экономическую и юридическую 

информацию, осуществлять профессиональную деятельность, основанную на принципах, 

направленных на устранении коррупционных правонарушений    

УК-11.2 Способен определить сущность проявлений коррупции и 

проанализировать мероприятия по противодействию коррупции в рамках отдельных 

организаций   

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

индикаторы компетенций: 

 

Обобщенная 

трудовая функция/ 

трудовая функция 

Код и наименование 

дескриптора 

компетенций   

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (из ПС) 

ПС 08.008 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию» 

А.  

Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых 

продуктов и услуг 

A/01.6   Мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, товарно-

сырьевых рынков  

 

УК-11.1 Способен 

систематизировать 

финансов-

экономическую и 

юридическую 

информацию, 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

основанную на 

принципах, 

направленных на 

устранении 

коррупционных 

правонарушений 

Знание: 

ПС 08.008 Специалист по финансовому 

консультированию 

ИД-1 УК-11.1  Основы гражданского, 

семейного и трудового права, 

регулирующие финансовые отношения 

домохозяйств и влияющие на сферу 

управления личными финансами (A/01.6) 

ИД-2 УК-11.1 Современные 

информационные технологии, справочные 

и информационные системы в сфере права, 

финансового планирования, управления 

личными финансами (A/01.6) 

ИД-3 УК-11.1 Порядок составления и 

правила оформления финансовой 

документации в организации А/03.6 

ИД-4 УК-11.1 Нормативная база в области 

финансовой деятельности А/01.6 

ИД-5 УК-11.1 Экономические и 

юридические аспекты оказания 

финансовых и консультационных 

услуг(A/02.6) 

ПС-08.015 Специалист по 

корпоративному кредитованию 

ИД-6 УК-11.1 Основы правового 

консультирования А/03.6 

ИД-7 УК-11.1Основы договорного права 

А/03.6 

ИД-8 УК-11.1Основы правовой экспертизы 

А/03.6 

ИД-9 УК-11.1 Нормативные правовые 

акты, необходимые для выполнения 

должностных обязанностей А/04.6 

Умения: 
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ПС 08.008 Специалист по финансовому 

консультированию 

ИД-10 УК-11.1 Проверять правильность 

заполнения клиентом документов А/03.6 

ИД-11 УК-11.1 Систематизировать 

финансовую и юридическую информацию 

А/03.6 

ИД-12 УК-11.1 Разъяснять клиентам 

содержание финансовых и юридических 

документов в пределах своей компетенции 

А/03.6 

Навыки и (или)опыт деятельности: 

ПС-08.015 Специалист по 

корпоративному кредитованию 

ИД-13 УК-11.1 Проверка 

правоспособности участников сделки 

кредитования корпоративных заемщиков 

А/03.6 

ИД-14 УК-11.1 Предоставление заемщику 

бланков документов для оформления 

корпоративного кредита и информирование 

заемщика о правилах их заполнения A/01.6 

ПС 08.008 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию» 

А.  

Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых 

продуктов и услуг 

A/01.6   Мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, товарно-

сырьевых рынков  

 

УК-11.2 Способен 

определить сущность 

проявлений 

коррупции и 

проанализировать 

мероприятия по 

противодействию 

коррупции в рамках 

отдельных 

организаций 

Знание: 

ПС 08.008 Специалист по финансовому 

консультированию 

ИД-2 УК-11.2 Современные 

информационные технологии, справочные 

и информационные системы в сфере права, 

финансового планирования, управления 

личными финансами (A/01.6) 

Навыки и (или)опыт деятельности: 

ПС 40.049 Специалист по логистике на 

транспорте 

ИД-10 УК-11.2 Определение причастных и 

виновных лиц В/03.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «38.03.01 экономика»,  
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направленность (профиль) «Финансы и кредит» 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Финансовые вычисления Стратегический менеджмент 

2 Макроэкономика Региональная экономика 

3 Финансовый менеджмент Аудит  

4 Маркетинг Корпоративные финансы 

 

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может 

быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с 

использованием дистанционных технологий обучения. 

 

1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «38.03.01 экономика»; 

 Учебного плана направления подготовки «38.03.01 экономика, направленность 

(профиль) «Финансы и кредит» 2021, 2022  года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 113-О от 01.09.2021 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Тематический план 

Очная форма обучения (полный срок обучения) 
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№ Тема дисциплины 

Трудоемкость  

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Понятие коррупции. 

Формы коррупции 
12 2 2 8 

ИД-1УК-11.1 
ИД-3УК-11.1 
ИД-4УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

2 

Нормативная база 

предупреждения 

коррупции 

12 2 2 8 

ИД-7УК-11.1 
ИД-9УК-11.1 
ИД-11УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

3. 

Основные направления 

государственной 

антикоррупционной 

политики 

12 2 2 8 

ИД-10УК-11.1 
ИД-3 УК-11.1 
ИД-4УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

4 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

12 2 2 8 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-10 УК-11.2,  
ИД-2 УК-11.2 

5 
Предупреждение 

коррупции 
12 2 2 8 

ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

6 

Ограничения и запреты 

на государственной и 

муниципальной службе 

12 2 2 8 

ИД-7УК-11.1 
ИД-9УК-11.1 
ИД-11УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

7 

Организация 

представления сведений 

о доходах, расходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера и их анализ 

12 2 2 8 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 
ИД-10УК-11.1 

8 

Основные виды 

правонарушений 

коррупционного 

характера и 

ответственность за их 

совершение 

12 2 2 8 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 
ИД-10УК-11.1 

9 

Формирование 

антикоррупционного 

поведения 

12 2 2 8 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

Вид промежуточной 

аттестации (Зачет) 
     

Итого 108 18 18 72  

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 
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№ Тема дисциплины 

Трудоемкость  

Всего 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Понятие коррупции. 

Формы коррупции 
14 2 2 10 

ИД-1УК-11.1 
ИД-3УК-11.1 
ИД-4УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

2 

Нормативная база 

предупреждения 

коррупции 

10   10 

ИД-7УК-11.1 
ИД-9УК-11.1 
ИД-11УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

3. 

Основные направления 

государственной 

антикоррупционной 

политики 

14 2 2 10 

ИД-10УК-11.1 
ИД-3 УК-11.1 
ИД-4УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

4 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

10   10 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-10 УК-11.2,  
ИД-2 УК-11.2 

5 
Предупреждение 

коррупции 
14 2 2 10 

ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

6 

Ограничения и запреты 

на государственной и 

муниципальной службе 

10   10 

ИД-7УК-11.1 
ИД-9УК-11.1 
ИД-11УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

7 

Организация 

представления сведений 

о доходах, расходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера и их анализ 

14 2 2 10 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 
ИД-10УК-11.1 

8 

Основные виды 

правонарушений 

коррупционного 

характера и 

ответственность за их 

совершение 

10 2  10 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 
ИД-10УК-11.1 

9 

Формирование 

антикоррупционного 

поведения 

10   10 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

Вид промежуточной 

аттестации (Зачет) 
     

Итого 108 10 8 90  

Очно-заочная форма обучения (ускоренное обучение) 
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№ Тема дисциплины 

Трудоемкость  

Всего 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Понятие коррупции. 

Формы коррупции 
14 2 2 10 

ИД-1УК-11.1 
ИД-3УК-11.1 
ИД-4УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

2 

Нормативная база 

предупреждения 

коррупции 

10   10 

ИД-7УК-11.1 
ИД-9УК-11.1 
ИД-11УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

3. 

Основные направления 

государственной 

антикоррупционной 

политики 

14 2 2 10 

ИД-10УК-11.1 
ИД-3 УК-11.1 
ИД-4УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

4 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

10   10 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-10 УК-11.2,  
ИД-2 УК-11.2 

5 
Предупреждение 

коррупции 
14 2 2 10 

ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

6 

Ограничения и запреты 

на государственной и 

муниципальной службе 

10   10 

ИД-7УК-11.1 
ИД-9УК-11.1 
ИД-11УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

7 

Организация 

представления сведений 

о доходах, расходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера и их анализ 

14 2 2 10 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 
ИД-10УК-11.1 

8 

Основные виды 

правонарушений 

коррупционного 

характера и 

ответственность за их 

совершение 

12   12 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 
ИД-10УК-11.1 

9 

Формирование 

антикоррупционного 

поведения 

10   10 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

Вид промежуточной 

аттестации (Зачет) 
     

Итого 108 8 8 92  

Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение на базе ВО) 
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№ Тема дисциплины 

Трудоемкость  

Всего 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Понятие коррупции. 

Формы коррупции 
12 2  10 

ИД-1УК-11.1 
ИД-3УК-11.1 
ИД-4УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

2 

Нормативная база 

предупреждения 

коррупции 

10   10 

ИД-7УК-11.1 
ИД-9УК-11.1 
ИД-11УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

3. 

Основные направления 

государственной 

антикоррупционной 

политики 

14 2 2 10 

ИД-10УК-11.1 
ИД-3 УК-11.1 
ИД-4УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

4 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

10   10 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-10 УК-11.2,  
ИД-2 УК-11.2 

5 
Предупреждение 

коррупции 
14  2 12 

ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

6 

Ограничения и запреты 

на государственной и 

муниципальной службе 

10   10 

ИД-7УК-11.1 
ИД-9УК-11.1 
ИД-11УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

7 

Организация 

представления сведений 

о доходах, расходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера и их анализ 

14  2 12 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 
ИД-10УК-11.1 

8 

Основные виды 

правонарушений 

коррупционного 

характера и 

ответственность за их 

совершение 

10   10 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 
ИД-10УК-11.1 

9 

Формирование 

антикоррупционного 

поведения 

10   10 

ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

Вид промежуточной 

аттестации (Зачет) 
4     

Итого 108 4 6 94  

Раздел 3. Содержание дисциплины 
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3.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие коррупции. Формы коррупции Понятие и сущность коррупции, 

согласно международному и национальному законодательству.  

Виды и формы коррупции.  

Состояние и основные тенденции, а также закономерности коррупционной 

преступности в органах внутренних дел.  

Актуализация проблемы коррупции в России и осознание обществом необходимости 

отграничения её негативных последствий. Негативные последствия коррупции для общества и 

государства. 

 

Тема 2. Нормативная база предупреждения коррупции 

Правовые основы противодействия коррупции. Основные цели, задачи и принципы 

государственной политики в сфере противодействия коррупции.  

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. Конвенция об уголовной ответственности за 

коррупцию 1999 г.  

Федеральное законодательство, регулирующее противодействие коррупции. Акты 

Президента РФ и Правительства РФ, регулирующие противодействие коррупции. 

Нормативные акты, регулирующие противодействие коррупции на региональном и 

муниципальном уровнях. Национальная стратегия противодействия коррупции. Основные 

направления государственной политики в сфере противодействия коррупции. Национальный 

план противодействия коррупции на 2016-2018 годы. Антикоррупционная экспертиза 

нормативно-правовых актов. Ведомственные приказы правоохранительных органов. 

Ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции. 

 

Тема 3. Основные направления государственной антикоррупционной 

политики 

Политико-правовая характеристика коррупции как системного социального 

явления. Опасность коррупции для современного демократического общества и 

государства. Понятие и причины коррупции. Понятие противодействия коррупции. 

Государственная политика Российской Федерации в области противодействия: 

содержание, этапы развития. 

 

Тема 4. Криминологическая характеристика коррупционной преступности 

Криминологическая характеристика коррупционной преступности. Круг 

коррупционных преступлений. Основные количественные и качественные показатели 

коррупционной преступности. Коррупционные преступления лиц, официально 

привлеченных к управлению (государственные и муниципальные служащие и иные лица, 

уполномоченные на выполнение государственных функций). Коррупционные 

преступления в сфере экономики и предпринимательства. Общие черты коррупционных 

преступлений.  

Основные причины и условия коррупционных преступлений. Экономические, 

политические, психологические, правовые, организационные и другие причины и условия 

коррупционной преступности. Влияние последних изменений законодательства на 

причинный комплекс коррупционной преступности. 

Отличительные черты личности коррупционных преступников. 

Криминологическая характеристика личности коррупционного преступника. Социально-

демографические, нравственно-психологические и уголовно-правовые особенности 

личности коррупционных преступников. Типологические особенности преступников с 

корыстной направленностью в поведении. Классификация коррупционных преступников. 

Специфика мотивации коррупционных преступлений (злоупотребления 

служебным положением; дачи взятки; получения взятки; злоупотребления полномочиями; 

коммерческого подкупа либо иного незаконного использования физическим лицом своего 



11 

 

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 незаконного 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами). Связь 

мотивов с процессом формирования личности коррупционного преступника. Роль 

конкретной жизненной ситуации в совершении коррупционного преступления. Влияние 

поведения жертвы в коррупционном преступлении. 

Организационные меры противодействия коррупции. Деятельность 

государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции. 

Виктимологическая профилактика коррупционной преступности. 

  

 

Тема 5. Предупреждение коррупции 

Определение видов предупреждения коррупционной преступности по целям и 

уровню, по объему и направленности. Значение видов и их содержание. 

Основная цель предупреждения коррупционных преступлений. Перечень основных 

задач, которые выполняют субъекты предупредительной деятельности.  

Индивидуальная профилактика как наиболее эффективная разновидность 

предупредительной деятельности. Задачи, решаемые данной профилактикой. 

Правильность и своевременность выявления лиц, подлежащих индивидуальной 

профилактике, как основа успешного выполнения задач. Перечень основных социальных 

групп лиц, в отношении которых осуществляется индивидуальная профилактика. 

Разновидности методов и форм индивидуальной профилактики. 

Классификация мер предупреждения коррупционных преступлений по их 

характеру (с рассмотрением разновидности правовых мер), по масштабу. Требования, 

предъявляемые к мерам предупреждения коррупционных преступлений (законность, 

обоснованность, прогрессивность, реальность и экономическая целесообразность, 

комплексность, конкретность). 

Субъекты предупреждения коррупционной преступности как основной элемент 

системы. Разновидности  субъектов по месту в государственной и общественной системе, 

по задачам, компетенции и содержанию деятельности по предупреждению преступлений. 

Государственные и негосударственные органы и организации, выступающие 

субъектами предупреждения коррупционных преступлений. Роль общественности и 

негосударственных структур в предупреждении коррупционных преступлений. 

Организация взаимодействия субъектов предупреждения коррупционных преступлений. 

Допустимость применения мер профилактики, прямо не предусмотренных 

законодательством. 

Совершенствование предупредительной деятельности коррупционной 

преступности. 

 

Тема 6. Ограничения и запреты на государственной и муниципальной службе 

Ограничения и запреты – элементы правового статуса государственных 

гражданских служащих. Сущность и содержание ограничений и запретов на 

государственной гражданской службе. Требования к служебному поведению 

государственных гражданских служащих. Система мер по обеспечению соблюдения 

государственным гражданскими служащими ограничений и запретов, требований к 

служебному поведению. 

 

Тема 7. Организация представления сведений о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера и их анализ 

Основания и сроки представления государственными и муниципальными 

служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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Порядок заполнения справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Основания и порядок представления сведений о расходах 

 

Тема 8. Основные виды правонарушений коррупционного характера и 

ответственность за их совершение 

Коррупция достаточно многолика и многогранна, и, разумеется, не все формы 

коррупционного поведения подпадают под понятие преступления.  

Основные составы преступлений коррупционной направленности  

Признаки коррупционной направленности. 

Меры дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности государственных гражданских служащих за коррупционные 

правонарушения. Увольнение в связи с утратой доверия и иные взыскания за совершение 

коррупционных правонарушений.  

Порядок применения мер дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой и уголовной ответственности к государственным гражданским служащим за 

допущенные коррупционные правонарушения. 

 

Тема 9. Формирование антикоррупционного поведения Формирование 

антикоррупционного поведения.  

Понятие стандарта антикоррупционного поведения, его цель и задачи. Последствия 

нарушения стандарта антикоррупционного поведения. Зарубежный опыт формирования 

стандарта антикоррупционного поведения.  

Нормы морали, профессиональная этика и служебный этикет, как основы 

антикоррупционного поведения. Задачи по формированию антикоррупционного поведения 

при планировании, организации, контроле и оценке результатов оперативно-служебной, 

служебно-боевой деятельности сотрудников и служащих; в кадровой работе, при решении 

вопросов материально-технического обеспечения деятельности сотрудников и служащих.  

Личная безопасность сотрудников, служащих и их близких, как условие формирования 

антикоррупционного поведения. Укрепление служебной дисциплины и законности, развитие 

нравственно-правового сознания как условия формирования высокой профессиональной 

культуры и антикоррупционного поведения.  

Решение задач воспитания антикоррупционной устойчивости в процессе 

профессиональной подготовки сотрудников и служащих ОВД.   

Предупреждение ситуаций, содержащих риск стимулирования коррупционных 

правонарушений сотрудников и служащих, создаваемых различными категориями граждан. 

Методы и приемы поведения в ситуациях провокаций и шантажа, связанных с попытками 

различных категорий граждан инсценировать факты коррупционного поведения со стороны 

сотрудников и служащих ОВД. Организация взаимной поддержки и содействия сотрудниками 

и служащими ОВД в целях обеспечения безопасности от коррупционных провокаций и 

шантажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
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1 2 

СЗ 1 Понятие коррупции. Формы коррупции 

СЗ 2 Нормативная база предупреждения коррупции 

СЗ 3 Основные направления государственной антикоррупционной политики 

СЗ 4 Криминологическая характеристика коррупционной преступности 

СЗ 5 Предупреждение коррупции 

СЗ 6 Ограничения и запреты на государственной и муниципальной службе 

СЗ 7 
Организация представления сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера и их анализ 

СЗ 8 
Основные виды правонарушений коррупционного характера и 

ответственность за их совершение 

СЗ 9 Формирование антикоррупционного поведения 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Понятие коррупции. Формы коррупции 

СЗ 2 Основные направления государственной антикоррупционной политики 

СЗ 3 Предупреждение коррупции 

СЗ 4 
Организация представления сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера и их анализ 

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренное обучение) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Понятие коррупции. Формы коррупции 

СЗ 2 Основные направления государственной антикоррупционной политики 

СЗ 3 Предупреждение коррупции 

СЗ 4 
Организация представления сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера и их анализ 

 

Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Основные направления государственной антикоррупционной политики 

СЗ 2 Предупреждение коррупции 

СЗ 3 
Организация представления сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера и их анализ 

 

 

3.3. Образовательные технологии 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1.  
Тема 1. Понятие коррупции. 

Формы коррупции 
ПЗ Кейс-метод 

100 
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2.  
Тема 2. Нормативная база 

предупреждения коррупции  
ПЗ Кейс-метод 

100 

3.  

Тема 3. Основные направления 

государственной 

антикоррупционной политики 

ПЗ Кейс-метод 

100 

4.  

Тема 4. Криминологическая 

характеристика коррупционной 

преступности 

ПЗ Кейс-метод 

100 

5.  
Тема 5. Предупреждение 

коррупции 
ПЗ Кейс-метод 

100 

6.  

Тема 6. Ограничения и запреты 

на государственной и 

муниципальной службе 

ПЗ Кейс-метод 

100 

7.  

Тема 7. Организация 

представления сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и их анализ 

ПЗ Кейс-метод 

100 

8.  

Тема 8. Основные виды 

правонарушений 

коррупционного характера и 

ответственность за их 

совершение 

ПЗ Кейс-метод 

100 

9.  
Тема 9. Формирование 

антикоррупционного поведения 
ПЗ Кейс-метод 

100 

Итого % 19% 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

 

№ Тема занятия 

В

ид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивного 

обучения 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1 Понятие коррупции. 

Формы коррупции 
ПЗ Кейс-метод 100 

2 

Тема 3. Основные направления 

государственной 

антикоррупционной политики 

ПЗ Кейс-метод 100 

3 
Тема 5 Предупреждение 

коррупции 
ПЗ Кейс-метод 100 

4 

Тема 7. Организация 

представления сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и их анализ 

ПЗ Кейс-метод 100 

Итого % 27% 

Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение на базе ВО) 
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№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1.  

Тема 3. Основные направления 

государственной антикоррупционной 

политики 

ПЗ Кейс-метод 100 

2.  Тема 5. Предупреждение коррупции ПЗ Кейс-метод 100 

3.  

Тема 7. Организация представления 

сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера и 

их анализ 

ПЗ Кейс-метод 100 

Итого % 29% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Тема дисциплины № вопросов 

№ 

рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 Понятие коррупции. Формы коррупции 1-5 1-18, 21, 29 

2 Нормативная база предупреждения коррупции 13-17 1-18, 21, 25 

3 
Основные направления государственной 

антикоррупционной политики 
7,8,18,19 

37 

4 
Криминологическая характеристика коррупционной 

преступности 
7, 19-24 

19, 20, 36 

5 Предупреждение коррупции 18-23 28, 33, 39-41 

6 
Ограничения и запреты на государственной и 

муниципальной службе 
24-30 

10-12, 16, 21,25 

7 

Организация представления сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера и их анализ 

31-34 

1, 9, 23, 29 

8 
Основные виды правонарушений коррупционного 

характера и ответственность за их совершение 
35-43 

22,27,38-41 

9 Формирование антикоррупционного поведения 44-48 1-18,24,39,41 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

 

1. Опасность коррупции для современного общества и государства. 

2. Понятие коррупции и подходы к её определению.  

3. Причины коррупции и условия ее возникновения.  

4. Формы и виды проявления коррупционной деятельности.  

5. Общая характеристика международного законодательства о 

противодействии коррупции и его значение для национального права. 

6. Государственная политика РФ в области противодействия коррупции: 

понятие и содержание. 

7. Закономерности коррупционной преступности. 

8. Правовые основы антикоррупционной деятельности в органах внутренних 

дел. 

9. Противодействие коррупции: понятие и содержание (основные 

направления) 

10. Система государственных органов, осуществляющих противодействие 

коррупции в России.  

11. Полномочия высших федеральных органов власти в сфере противодействия 

коррупции. 

12. Полномочия правоохранительных органов и федеральных органов, 

имеющих дополнительные функции в сфере противодействия коррупции.  

13. Координация работы по противодействию коррупции. 

14. Теневая экономика России, её генетическая связь с коррупционными 

проявлениями. 

15. Конфликт интересов. Порядок его урегулирования. 

16. Социальная политика государства и коррупционные взаимодействия в 

обществе. 
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17. Значение признаков специального субъекта в коррупционных преступлениях. 

18. Территориальные различия («география») состояния коррупционной 

преступности: региональные и федеральные особенности. 

19. Латентность коррупционной преступности, механизм её образования. 

20. Классификация причин и условий коррупционной преступности. 

21. Особенности предупредительной деятельности, подразделений собственной 

безопасности органов внутренних дел: компетенция, оснащенность, заинтересованность, 

ответственность. 

22. Профилактические обязанности служб и подразделений органов внутренних 

дел по противодействию коррупционной преступности. 

23. Порядок разработки, утверждения и реализации федеральных целевых 

программ, имеющих криминологическое значение для предупреждения коррупционной 

преступности. 

24. Ограничения, связанные с прохождением государственной гражданской 

службы и муниципальной службы. 

25. Понятие и классификация запретов, связанных с государственной и 

муниципальной службой. 

26. Запреты, обусловленные несовместимостью государственной службы с 

определёнными видами деятельности, а также связанные с возможностью незаконного 

обогащения государственного служащего. 

27. Запреты, обусловленные недопустимостью использования государственным 

служащим своего должностного положения в интересах других государств, политических 

партий, религиозных и иных общественных объединений вопреки интересам российского 

общества и государства. 

28. Запреты, обусловленные необходимостью соблюдения госслужащими 

правил публичного поведения и распространения служебной информации. 

29. Ограничения, налагаемые на гражданина, ранее замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы. 

30. Требования к служебному поведению. 

31. Основания и сроки представления сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

32. Основания и порядок представления сведений о расходах.  

33. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

34. Порядок заполнения справок о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

35. Основные виды и классификация правонарушений коррупционного 

характера в системе государственной службы. 

36. Преступлениям коррупционной направленности.  

37. Коррупционные административные правонарушения. 

38. Коррупционные дисциплинарные правонарушения.  

39. Основания наступления гражданско-правовая ответственности за 

коррупционные правонарушения 

40. Увольнение в связи с утратой доверия и иные взыскания за совершение 

коррупционных правонарушений, предусмотренные Федеральным законом  "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации 

41. Административная ответственность за коррупционные правонарушения. 

42. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. 

43. Уголовная ответственность за преступления коррупционной 

направленности. 

44. Основные направления, формы и методы воспитательно-правовой работы по 

укреплению законности и дисциплины. 
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45. Зарубежный опыт формирования стандарта  антикоррупционного поведения. 

46. Поощрения в государственной службе, как фактор укрепления законности и 

дисциплины. Виды поощрений. Поощрительное производство. 

47. Порядок наложения и исполнения дисциплинарных взысканий.  

48. Личная безопасность сотрудников, служащих и их близких, как условие 

формирования антикоррупционного поведения.  

 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 

1. Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими 

учебно-методическими материалами: 

2. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 

3. Лекционные материалы в составе УМК по дисциплине 

4. Заданиями и методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы обучающихся в составе УМК по дисциплине. 

5. Глоссарием по дисциплине в составе УМК по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов образования. ФОС по дисциплине 

используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС 

регламентируются Положением о фонде оценочных средств по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, магистратуры. 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ 
Контролируемые 

разделы (темы) дисциплины 

Оценочные средства Код 

индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Понятие коррупции. Формы 

коррупции 
УО УО ПРВ 

ИД-1УК-11.1 
ИД-3УК-11.1 
ИД-4УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

2 
Нормативная база 

предупреждения коррупции 
УО УО 

ПРВ ИД-7УК-11.1 
ИД-9УК-11.1 
ИД-11УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

3 

Основные направления 

государственной 

антикоррупционной политики 

МШ МШ 

ПРВ ИД-10УК-11.1 
ИД-3 УК-11.1 
ИД-4УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

4 

Криминологическая 

характеристика коррупционной 

преступности 

УО УО 

ПРВ ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-10 УК-11.2,  
ИД-2 УК-11.2 

5 Предупреждение коррупции 
УО, 

МШ 
УО, МШ 

ПРВ ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

6 

Ограничения и запреты на 

государственной и 

муниципальной службе 

УО УО 

ПРВ ИД-7УК-11.1 
ИД-9УК-11.1 
ИД-11УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

7 

Организация представления 

сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и их 

анализ 

КМ КМ 

ПРВ ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 
ИД-10УК-11.1 

8 

Основные виды 

правонарушений 

коррупционного характера и 

ответственность за их 

КМ КМ 

ПРВ ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
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совершение ИД-10 УК-11.2 
ИД-10УК-11.1 

9 

Формирование 

антикоррупционного поведения 
УО УО 

ПРВ ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код 

индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Понятие коррупции. 

Формы коррупции 
УО МШ ПРВ 

ИД-1УК-11.1 
ИД-3УК-11.1 
ИД-4УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

2 

Нормативная база 

предупреждения 

коррупции 

  

ПРВ ИД-7УК-11.1 
ИД-9УК-11.1 
ИД-11УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

3 

Основные направления 

государственной 

антикоррупционной 

политики 

УО МШ 

ПРВ ИД-10УК-11.1 
ИД-3 УК-11.1 
ИД-4УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

4 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

  

ПРВ ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-10 УК-11.2,  
ИД-2 УК-11.2 

5 
Предупреждение 

коррупции 
УО УО, МШ 

ПРВ ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

6 

Ограничения и запреты на 

государственной и 

муниципальной службе 

  

ПРВ ИД-7УК-11.1 
ИД-9УК-11.1 
ИД-11УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

7 

Организация 

представления сведений о 

доходах, расходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера и их анализ 

УО КМ 

ПРВ 
ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 
ИД-10УК-11.1 

8 

Основные виды 

правонарушений 

коррупционного 

характера и 

ответственность за их 

УО  

ПРВ ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 
ИД-10УК-11.1 
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совершение 

9 

Формирование 

антикоррупционного 

поведения   

ПРВ ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

 

Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение  на базе ВО) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные средства Код 

индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

ПЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Понятие коррупции. 

Формы коррупции 
УО  ПРВ 

ИД-1УК-11.1 
ИД-3УК-11.1 
ИД-4УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

2 
Нормативная база 

предупреждения коррупции 
  

ПРВ ИД-7УК-11.1 
ИД-9УК-11.1 
ИД-11УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

3 

Основные направления 

государственной 

антикоррупционной 

политики 

УО МШ 

ПРВ ИД-10УК-11.1 
ИД-3 УК-11.1 
ИД-4УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2 

4 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

  

ПРВ ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-10 УК-11.2,  
ИД-2 УК-11.2 

5 
Предупреждение 

коррупции 
 УО, МШ 

ПРВ ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

6 

Ограничения и запреты на 

государственной и 

муниципальной службе 

  

ПРВ ИД-7УК-11.1 
ИД-9УК-11.1 
ИД-11УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

7 

Организация представления 

сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

и их анализ 

 КМ 

ПРВ ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 
ИД-10УК-11.1 

8 

Основные виды 

правонарушений 

коррупционного характера 

и ответственность за их 

совершение 

  

ПРВ ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 
ИД-10УК-11.1 
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9 

Формирование 

антикоррупционного 

поведения   

ПРВ ИД-5УК-11.1 
ИД-6 УК-11.1 
ИД-8УК-11.1 
ИД-2 УК-11.2, 
ИД-10 УК-11.2 

 

Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

 

УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос 

МШ – метод мозгового штурма 

КМ – кейс-метод 

ПРВ – проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, 

графического материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в 

электронном виде и т.д. 

 

 5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

Тематика докладов 

1. Требования к служебному поведению.    

2. Распространение на отдельные категории граждан, не проходящих 

государственную и муниципальную службу, законодательно установленных ограничений, 

запретов и обязанностей.   

3. Конфликт интересов: понятие, сущность и способы урегулирования. 

4. Типовые ситуации конфликта интересов.  

5. Порядок формирования комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов.  

6. Основания для работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликтов интересов и возможные решения, 

принимаемые по итогам её заседания.  

7. Основания и сроки представления сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

8. Основания и порядок представления сведений о расходах.  

9. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

10. Порядок заполнения справок о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

11. Основные виды и классификация правонарушений коррупционного 

характера в системе государственной службы. 

12. Преступлениям коррупционной направленности.  

13. Коррупционные административные правонарушения.  

14. Коррупционные дисциплинарные правонарушения.  

15. Основания наступления гражданско-правовая ответственности за 

коррупционные правонарушения 

16. Увольнение в связи с утратой доверия и иные взыскания за совершение 

коррупционных правонарушений, предусмотренные Федеральным законом  "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации 

17. Административная ответственность за коррупционные правонарушения. 

18. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. 

19. Уголовная ответственность за преступления коррупционной 

направленности. 
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5.3.Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету 

20. Опасность коррупции для современного общества и государства. 

21. Понятие коррупции и подходы к её определению.  

22. Причины коррупции и условия ее возникновения  

23. Формы и виды проявления коррупционной деятельности.  

24. Общая характеристика международного законодательства о 

противодействии коррупции и его значение для национального права 

25. Государственная политика РФ в области противодействия коррупции: 

понятие и содержание 

26. Система государственных органов, осуществляющих противодействие 

коррупции в России.  

27. Полномочия высших федеральных органов власти в сфере противодействия 

коррупции. 

28. Полномочия правоохранительных органов и федеральных органов, 

имеющих дополнительные функции в сфере противодействия коррупции.  

29. Координация работы по противодействию коррупции. 

30. Система нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

государственных органов в сфере противодействия коррупции.  

31. Понятие, цели, задачи, принципы и виды антикоррупционной экспертизы. 

Правовая основа проведения антикоррупционной экспертизы. 

32. Понятие, система и общая характеристика коррупциогенных факторов. 

33. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

34. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы: общая 

характеристика и требования к его форме и содержанию. 

35. Ограничения, связанные с прохождением государственной гражданской 

службы и муниципальной службы. 

36. Понятие и классификация запретов, связанных с государственной и 

муниципальной службой. 

37. Запреты, обусловленные несовместимостью государственной службы с 

определёнными видами деятельности, а также связанные с возможностью незаконного 

обогащения государственного служащего. 

38. Запреты, обусловленные недопустимостью использования государственным 

служащим своего должностного положения в интересах других государств, политических 

партий, религиозных и иных общественных объединений вопреки интересам российского 

общества и государства. 

39. Запреты, обусловленные необходимостью соблюдения госслужащими 

правил публичного поведения и распространения служебной информации. 

40. Ограничения, налагаемые на гражданина, ранее замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы. 

41. Требования к служебному поведению.    

42. Распространение на отдельные категории граждан, не проходящих 

государственную и муниципальную службу, законодательно установленных ограничений, 

запретов и обязанностей.   

43. Конфликт интересов: понятие, сущность и способы урегулирования. 

44. Типовые ситуации конфликта интересов.  

45. Порядок формирования комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов.  

46. Основания для работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликтов интересов и возможные решения, 

принимаемые по итогам её заседания.  
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47. Основания и сроки представления сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

48. Основания и порядок представления сведений о расходах.  

49. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

50. Порядок заполнения справок о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

51. Основные виды и классификация правонарушений коррупционного 

характера в системе государственной службы. 

52. Преступлениям коррупционной направленности.  

53. Коррупционные административные правонарушения.  

54. Коррупционные дисциплинарные правонарушения.  

55. Основания наступления гражданско-правовая ответственности за 

коррупционные правонарушения 

56. Увольнение в связи с утратой доверия и иные взыскания за совершение 

коррупционных правонарушений, предусмотренные Федеральным законом  "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации 

57. Административная ответственность за коррупционные правонарушения. 

58. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. 

59. Уголовная ответственность за преступления коррупционной 

направленности. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1. Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации 1993 г. с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ: от 30.12.2008 г. № 

7-ФКЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

1. О полиции: федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-

ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О службе в органах внутренних дел: федеральный закон Российской 

Федерации от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

3. О социальных гарантиях сотрудникам ОВД Российской Федерации: 

Федеральный закон от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации с изменениями и 

дополнениями от 23.06.2014 г. № 59-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 

174 –ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

7. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон  Российской 

Федерации от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

8. О противодействии коррупции: Федеральный закон Российской Федерации 

от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

9. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 25.03.2007 г. [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. О мерах по противодействию коррупции: Указ Президента РФ от 19.05.2008 

г. № 815 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

11. О национальном плане противодействия коррупции на 2016- 2017 годы: 

Указ Президента Российской Федерации 01.04.2016 г. № 147 [Электронный ресурс]. – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона о 

противодействии коррупции Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. О судебной практике по делам о взяточничестве и о иных коррупционных 

преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2012 г. № 24 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

14. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

15. О Перечне должностей Федеральной государственной службы в 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации, военнослужащие внутренних войск и федеральные государственные 
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гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей: Приказ МВД РФ от 31.10.2013 г. № 875 [Электронный 

ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

16. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: 

Приказ Министра внутренних дел от 17.01.2006 г. № 19 [Электронный ресурс]. – Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

17. Об утверждении порядка  уведомления в системе МВД России о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений: Приказ МВД 

России от 19.04.2010 г. № 293 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

  

6.2. Основная литература: 

1. Алексеева А. П. Криминология. Общая часть : учеб. пособие / А. П. Алексеева ; 

Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. – Волгоград: ВА МВД России, 

2020. – 80 с. 

2. Алексеева А. П. Криминология. Особенная часть : учеб. пособие. Ч. 1 / А. П. 

Алексеева ; Волгоград. акад. М-ва внутренних дел Рос. Федерации. – Волгоград : ВА МВД 

России, 2020. – 80 с 

3. Егорова Н. А. Законодательство в сфере противодействия коррупции : учеб. 

пособие / Н. А. Егорова, А. С. Икрянникова. - Волгоград : ВА МВД России, 2012. - 104 с. 

4. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в 

противодействии коррупции : учеб.-практ. пособие / под ред. Ю. В. Трунцевского, Н. Д. 

Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 

135 с. 

5. Проява С.М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия: 

монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. «Руконт». – Режим доступа: 

http://www.rucont.ru»; 

6. Служебная дисциплина и формирование антикоррупционного поведения 

сотрудников ОВД : учеб. пособие / под ред. С. Н. Бочарова, С. В. Иванцова. - Москва : 

ДГСК МВД России, 2016. - 64 с 

6.3. Дополнительная литература: 

1. Голованова Е. И. Правовые основы борьбы с коррупцией в России в ХVI-ХIХ 

вв. (историко-правовое исследование) [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.01 / Е. И. Голованова ; науч. рук. А. С. Емелин. - Москва : Моск. академия МВД 

России, 2002. - 25 с. 

2. Долгов М. А. Противодействие коррупции: соотношение международно-

правового регулирования [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / М. А. 

Долгов ; науч. рук. П. Н. Бирюков. - Казань : Казанский ГУ, 2007. - 24 с. 

3. Егорова Н. А. Уголовная ответственность за коррупционные преступления 

(Сравнительный анализ Конвенции Совета Европы 1999 г.и уголовного законодательства 

России) [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Егорова. - Волгоград : Перемена, 2003. - 53 с. 

4. Ишимов А. Б. Уголовно-правовые меры противодействия коррупционным 

преступлениям (сравнительное исследование на материалах Кыргызской Республики и 

Российской Федерации) [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. Б. 

Ишимов ; науч. рук.: В. Ф. Цепелев. - Москва : Академия управления МВД России, 2007. 

24 с. 

5. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые 

проблемы [Текст] : сборник материалов международ. науч.-практ. конф., (г. Москва, 9-10 

сентября 1999 г.) / под ред. В. В. Лунева. - Москва : Юристь, 2001. - 426 с. 
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6. Коррупция и борьба с ней [Текст] : краткий терминологический словарь / П. А. 

Кабанов, Ш. М. Мулюков, Р. Р. Газимнямов ; под ред. Р. Ф. Муратова, Н. Х. Сафиуллина . 

- Казань : КЮИ МВД России, 2004. - 56 с. 

7. Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность [Текст] / С. В. Максимов. - 

Москва : УКЦ ЮрИнфоР, 2000. - 142 с. 

8. Номоконов В. А. Проблемы борьбы с организованной преступностью и 

коррупцией (мировой, федеральный и региональный аспекты) [Текст] : программа 

спецкурса / В. А. Номоконов, Я. А. Аминьева. - Владивосток : Дальневосточ. ун-т, 2005. - 

146 с. 

9. Петелина Л. В. Изучение и предупреждение коррупции в правоохранительных 

органах [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Л. В. Петелина ; науч. рук. 

М. П. Клейменов. - Омск : ОмЮИ МВД России, 1998. - 18 с. 

10. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в 

противодействии коррупции [Текст] : учеб.-практ. пособие / [О. Г. Карпович, И. Б. 

Малиновский, Ю. В. Трунцевский и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 246 с. 

11. Проблемы борьбы с коррупцией [Текст] : сборник статей / под ред. С. Ринглер 

[и др.]. - Москва : УКЦ "ЮрИнфоР", 1999. - 196 с. 

12. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью [Текст] : учеб. пособие : Спец.: Юриспруденция. 

Квалификация: юрист. - Москва : Академия экономической безопасности МВД России, 

2006. - 240 с. 

13. Хабибуллин Т. А. Борьба с коррупцией на уровне субъекта Российской 

Федерации: криминологический и уголовно-правовой аспекты (по материалам 

Республики Башкортостан) [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Т. А. 

Хабибулин ; науч. рук. И. А. Биккинин. - Москва : Академия управления МВД России, 

2004. - 20 с. 

14. Фролова Е. Ю. Методика расследования коррупционной деятельности в 

правоохранительных и судебных органах [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.09 / Е. Ю. Фролова ; науч. рук. А. А. Хмыров. - Краснодар : Куб.гос. ун-т, 2005. - 28 

с. 

15. Голоманчук Э.В., Астафурова О. А., Каюшникова Ю. Е., Борисова А. С. Я 

против коррупции: пособие для государственных служащих. Волгоградский институт 

управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Волгоград: Изд-во Волгоградского 

института управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2019. – 20 с.  

16. Голоманчук Э.В., Астафурова О. А., Каюшникова Ю. Е., Борисова А. С. 

Методика и тактика противодействия коррупции на государственной и муниципальной 

службе в практическом аспекте: пособие для государственных служащих  печатная. 

Волгоградский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Волгоград: Изд-

во Волгоградского института управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2019. – 40 с. 

17. Голоманчук Э.В.  Проблемы противодействия коррупции в системе 

оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов. // Безопасность в 

современном мире: Всероссийская научно-практическая конференция[материалы]: (2020;  

Волгоград)  /под  ред. Д. В. Семикина; Волгоградский  институт управления – филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы».  – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, 2020. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC с процессором 486; ОЗУ 64 

Мб; CD-ROM дисковод; AdobeReader 6.0. – Загл. с экрана. С. 233-235. 

18. Голоманчук Э.В., Астафурова О.А., Борисова А.С. Анализ отдельных 

положений теории и практики противодействия коррупции. // Современная мировая 

экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и 

биотехнологии Сборник научных статей по итогам работы четвертого международного 

круглого стола. - 2019. С. 181-183.  
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19. Голоманчук Э.В., Яготинцева Т.Ю., Астафурова О.А. Некоторые проблемы 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими и пути их 

решения. // Бизнес. Образование. Право. - 2019. - № 3 (48). - С. 249-254.  

 

Интернет ресурсы 

1. http://news.kremlin.ru/ – Официальный сайт Президента Российской 

Федерации. 

2. http://government.ru/ – Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации. 

3. http://www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. http://www.council.gov.ru/ – Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

5. http://www.psychologos.ru – Энциклопедия практической психологии. 

6. http://www.potentiales.ru/ - Официальный сайт Центра современных 

кадровых технологий Высшей школы государственного управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. 

 

Справочные системы (информационные технологии, программное 

обеспечение) 

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта» 

5. www. rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

6. www.aport.ru / - Поисковая система 

7. www.rambler.ru / - Поисковая система 

8. www.yandex.ru / - Поисковая система 

9. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования 

10. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

11. http://www.garant.ru/ - Гарант 

12. Программное обеспечение для организации конференции: ZOOM 
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http://www.nnir.ru/
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http://www.rsi.ru/
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http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.busineslearning.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Противодействие 

коррупции» включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий 

обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий 

обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей 

специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая 

программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 

включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 

63, кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а 

также средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 

включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- программное обеспечение для организации конференции: ZOOM. 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется посредством применения специальных 

технических средств в зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 

здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, 

подключенными к звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории 

слабослышащих обучающихся, а также проекционными экранами которые увеличивают 

изображение в несколько раз и позволяют воспринимать учебную информацию 

обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 

слабослышащих людей CyberEar модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 

воспринимать учебную информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 
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электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению факультативной 

дисциплины 

 

Для успешного усвоения лекционного материала обучающийся должен просмотреть 

учебную литературу по теме лекции с тем, чтобы иметь хотя бы представление о 

проблемах, которые будут разбираться в лекции. Он должен также мысленно припомнить 

то, что уже знает, когда-то читал, изучал по другим предметам применительно к данной 

теме. Главное в проделанной работе к лекции – формирование субъективного настроя на 

характер информации, которую он получит в лекции по соответствующей теме. Иногда 

для этого бывает достаточно ознакомиться с типовой рабочей программой или учебным 

руководством. 

Проблемная лекция не только раскрывает пункты, проблемы, темы, которые 

находятся в программе, но и заставляет обучающего мыслить экономически грамотно, 

искать новые пути и средства решения наиболее сложных проблем. Она обладает большой 

информационной емкостью, и за короткое время преподаватель успевает изложить так 

много проблем, мыслей, идей, что надо не потеряться в этой информации. Обучающийся 

должен помнить, что никакой учебник, никакая монография или статья на могут заменить 

учебную лекцию. В свою очередь, работа на лекции – это сложный вид познавательной, 

интеллектуальной работы, требующей напряжения, внимания, воли, затрат нервной и 

физической энергии. Весь проблемный материал, сообщаемый преподавателем, должен не 

просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан, осмыслен, 

понят, зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. Приступая к слушанию нового 

материала, полезно мысленно установить его связь с ранее изученным, уяснить, на что 

опирается изложенная тема. Следя за техникой чтения лекции (акцент на существенном 

повышении тона, изменения ритма, пауза и т.п.), обучающийся должен вслед за 

преподавателем уметь выделять основные категории, законы и их содержание, проблемы 

и их возможные решения, доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, 

обучающийся значительно облегчает себе глубокое понимание материала, его 

конспектирование и дальнейшее изучение. 

Запись лекции является важнейшим элементом работы обучающегося на лекции. 

Конспект позволяет ему обработать, систематизировать и лучше сохранить полученную 

информацию с тем, чтобы в будущем он смог восстановить в памяти основные 

содержательные моменты лекции.  

Типичная ошибка обучающихся – дословное конспектирование. Как правило, при 

записи слово в слово не остается времени на обдумывание, анализ и синтез информации. 

Искусство конспектирования сводится к навыкам свертывания информации, т.е. записи ее 

своими словами, частично словосочетаниями лектора, определенными и просто 

необходимыми сокращениями и иными приемами, но так, чтобы суметь вновь развернуть 

информацию без существенной потери. Отбирая нужную информацию, главные мысли, 

проблемы, решения и выводы, обучающейся сокращает текст и строит свой, в котором он 

сможет разобраться. 

При ведении конспекта лекций есть материал, который записывается дословно, 

например, формулировки нормативных актов, определения основных криминологических 

категорий и законов. При этом обучающийся должен для себя в конспекте выделить 

главную мысль, идею в определении того или иного понятия, его сущность, не стараясь 

сразу понять его в деталях. Это позволит изначально усвоить экономические понятия, 

опираясь на главную идею, уяснить сущность. 

В конспекте лекций обязательно записываются: название темы лекции, основные 

вопросы плана, рекомендуемая литература. Текст лекции должен быть разделен в 

соответствии с планом. 

С окончанием лекции работа над конспектом может считаться завершенной. Нужно 

еще восстановить отдельные места, проверить, все ли понятно, уточнить что-то на 
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консультации, предпринять иные меры с тем, чтобы конспект мог быть использован в 

процессе подготовки к семинарам, экзамену, для дальнейшего изучения темы, на 

практике. Конспект лекций – незаменимый учебный документ, необходимый для 

самостоятельной работы. 

Тематическим планом изучения дисциплины предусмотрены практические занятия. 

Подготовка к практическому занятию предполагает два этапа работы обучающихся. 

Первый этап – усвоение теоретического материала. На первом этапе обучающийся 

должен отработать и усвоить учебно-программный вузовский материал, используя 

методические рекомендации по подготовке к семинару. 

Второй этап предполагает выполнение практического задания. Конкретно такое 

задание дается обучающемуся преподавателем в конце занятия, предшествующего 

практическому. Это может быть подготовка конспекта, план работы по той или иной 

ситуации, план беседы и т.п. 

Задания должны быть выполнены письменно. Кроме того, по теоретическим 

вопросам обучающийся должен подготовить рабочие планы своих ответов на них. 

Домашнее задание обучающийся готовит самостоятельно, уделяя на подготовку не 

менее трех часов. При выполнении домашнего задания он может пользоваться 

техническими средствами, учебной литературой, конспектами лекций и д.р. 

Рекомендуется чаще обращаться за консультациями и оказанием необходимой помощи к 

преподавателям кафедры. 
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