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Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Современные механизмы противодействия коррупции» входит в 

вариативную часть образовательной программы магистратуры, и является дисциплиной 

по выбору  по направлению 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Государственного и 

муниципального управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением и 

обсуждением федерального и регионального законодательства, в том числе более 

детальный анализ соответствующих нормативных правовых актов РД. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных - ПК – 14, ПК-20 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов  

и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 108 

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
зачет 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

11 
очная  

108 26 8  18   82 

11 
очно-
заочн

ая 

108 20 8  12   88 

 

3. Цели освоения дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины «Современные механизмы противодействия 

коррупции» является формирование у студентов понятийного аппарата по 

антикоррупционному праву, навыков применения административно-правовых норм в 

сфере противодействия коррупции, умения правильно оценивать природу коррупционно 

опасных отношений. 
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2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Современные механизмы противодействия коррупции» входит в 

вариативную  часть образовательной программы магистратуры 38.04.04 – 

Государственное и муниципальное управление, и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Современные механизмы противодействия коррупции» базируется на 

знаниях основ государственного управления. 

Изучение данной дисциплины должно предшествовать изучению таких дисциплин 

как: Государственная служба, Теория и механизмы современного государственного 

управления, Кадровая политика и кадровый аудит организации, Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 
Код компетенции  
из ФГОС ВО 

Наименование компетенции из  
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ПК-14 способностью 
систематизировать и обобщать 
информацию, готовить 
предложения по 
совершенствованию системы 
государственного и 
муниципального управления 

знает: теоретические подходы и 
методические инструменты 
совершенствования системы 
государственного и муниципального 
управления 
умеет: готовить предложения по 
совершенствованию системы 
государственного и муниципального 
управления 
владеет: методиками работы с базами 
данных, генерации инновационных 
идей при совершенствованию системы 
государственного и муниципального 
управления в части  разработки 
стратегических документов в регионе 

ПК-20 владением методами и 
инструментальными 
средствами, 
способствующими 
интенсификации 
познавательной деятельности 

знает: основы интенсификации 
познавательной деятельности, особенности 
применения отдельных методов и 
инструментов с целью повышения 
эффективности процесса познания. 
умеет: выявлять пути интенсификации 
познавательной деятельности, использовать 
современные методы и средства для 
наращивания когнитивного потенциала. 
владеет:  методикой развития 
когнитивных способностей, навыками 
систематического наращивания новых 
знаний, средствами интенсификации 
процесса познания 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет  3  зачетные  единицы, 108 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
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№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
  

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ь 
 

 
 Модуль 1. Основные понятия коррупции 
1 Тема 1: Коррупция: 

социальная сущность и 
проявления 

В  2 2 10  Фронтальный опрос, 
реферат-презентация, 
разбор кейса 

2 Тема 2:Состояние 
политической системы 
и характер 
антикоррупционной 
политики 

В  2 2 10  опрос, реферат-
презентация, разбор 
кейсов и решение 
задач, тестирование 
 

3 Тема 3: 
Коррупционные риски 
в системе 
государственного и 
муниципального 
управления 

В   2 6  Фронтальный опрос, 
реферат-презентация, 
разбор кейса 

 Итого по модулю 1: В 36 4 6 26   
Модуль 2. Противодействие коррупции в системе государственного управления 

4 Тема 4:Механизмы 
противодействия 
коррупции в 
экономической сфере 

  2 4 14  Фронтальный опрос, 
реферат-презентация, 
разбор кейса 

5 Тема 5:  Психолого-
акмеологические и 
этические основы 
противодействия 
коррупции в системе 
государственной 
службы 

В   2 14  опрос, реферат-
презентация, разбор 
кейсов и решение 
задач, тестирование 
 

 Итого по модулю 2: В 36 2 6 28   
Модуль 3. Механизмы противодействия коррупции в системе государственного 

управления 
6 Тема 6: 

Коррупционные 
правонарушения 
и ответственность 
государственных 
гражданских служащих 

В  2 2 10  Фронтальный опрос, 
реферат-презентация, 
разбор кейса 

7 Тема 7: В   2 10  опрос, реферат-
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Антикоррупционая 
экспертиза 
правовых и 
управленческих актов 

презентация, разбор 
кейсов и решение 
задач, тестирование 
 

8 Тема 8: Зарубежный 
опыт и международное 
сотрудничество в 
сфере противодействия 
коррупции 

В   2 8  Фронтальный опрос, 
реферат-презентация, 
разбор кейса 

 Итого по модулю 3: В 36 2 6 28   
 ИТОГО:  108 8 18 82  зачет 

 

 
 

очно-заочная (вечерняя) 
 

 Количество часов 
Наименование темы  

 
Всего  

в том числе 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
ры

 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 КСР 

Тема 1: Коррупция: социальная сущность 
и проявления 22 2 2 18  

Тема 2:Состояние политической системы и 
характер антикоррупционной политики 14 2 2 10  

Тема 3: Коррупционные риски в системе 
государственного и муниципального 
управления 

24 2 2 20 
 

Тема 4:Механизмы противодействия 
коррупции в экономической сфере 24 2 2 20  

Тема 5:  Психолого-акмеологические и 
этические основы противодействия 
коррупции в системе государственной 
службы 

12  2 10 

 

Тема 6: Коррупционные правонарушения 
и ответственность государственных 
гражданских служащих 

12  2 10 
 

Итого: 108 8 12 88  
 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
Содержание лекционных занятий по дисциплине 
Модуль 1. Основные понятия коррупции 
Тема 1. Коррупция: социальная сущность и проявления 
 Понятие коррупции. Объективные условия и субъективный фактор в коррупции. 
Переходный период (фактор транзита). Неопределенность правовых норм. 
Неурегулированность управленческих процедур. Большое количество разрешительных 
процедур. Неотработанность процедур распределения и использования бюджетных 
средств и внешних заимствований. Закрытость (непрозрачность) правоприменительных 
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процедур. Неурегулированность лоббистской деятельности. Общественные социально-
психологические условия коррупции. Моральная атмосфера в обществе. Корыстное 
действие (бездействие) персонала государственного и муниципального управления. 
Субъективные факторы (моральные, компетенционные, личностные). 
Инертность населения и отсутствие контроля общественности. Нестабильность 
служебного положения государственных и муниципальных служащих. Должностной 
оклад, не соответствующий квалификации и ответственности служебной деятельности. 
Несправедливость при продвижении по службе. 
Уровни коррупции. Социально-бытовая (низовая), деловая, административная коррупция. 
Муниципальный и государственный уровень проявления. 
Разнообразие коррупциогенных сфер. Общественная сфера (социальныеуслуги, 
образование и здравоохранение и т.д.). Коммерческая сфера. Модель агент – принципал. 
Коммерческий подкуп. Государственное и муниципальное управление. Коррупция и 
властные полномочия государственных и муниципальных органов. Законодательный 
процесс. Соблюдение, исполнение, применения законодательства. Правоохранительная 
деятельность. Судебная система. 
Налоговые органы. Распределение бюджета. Осуществление специализированного 
контроля. Использование инсайдерской информации. 

Тема 2. Состояние политической системы и характер антикоррупционной 
политики 

Понятие политической системы общества. Подсистемы политическойсистемы. 
Институты власти. Их влияние на состояние коррупции в обществе. 

Основы конституционного строя. Разделение властей. Правовое регулирование и 
дискреция. Роль главы государства. Парламентский контроль за исполнительной властью. 
Независимость судебной власти. Состояние законности и правопорядка. Публичность и 
транспарентность работы государственных и государственных органов. Состояние 
антикоррупционной политики. Наличие специальных антикоррупционных учреждений. 
Институты гражданского общества. Права человека и их защита. Обеспечение 
политических прав. Деятельность политических партий и общественных объединений. 
Состояние избирательной системы. Участие граждан в политике и управлении. 
Общественные фонды борьбы с коррупцией. 

Определение антикоррупционной политики. Разработка и 
осуществлениесоответствующих мер. Влияние на коррупциогенные факторы. 
Направления антикоррупционной политики. Стадии антикоррупционной политики. Цели 
и средства антикоррупционной политики. Муниципальная антикоррупционная политика. 
Региональная и федеральная государственная антикоррупционная политика. 
Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами. Общие принципы антикоррупционной политики. 

Тема 3. Коррупционные риски в системегосударственного и муниципального 
управления 

Понятие коррупционных рисков. Коррупционные риски в государственном 
управлении. 

Риски при исполнении государственными служащими государственныхфункций. 
Сферы государственной службы с высокими рисками коррупции. 

Контрольно-надзорная деятельность. 
Лицензионно-разрешительная и регистрационная деятельность. 
Распоряжение государственным имуществом, распределение финансовыхи 

материально-технических средств. 
Размещение государственных заказов. 
Организация прохождения кадров государственной службы. 
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Производство по делам об административных правонарушениях. Регулирование 
безопасности автодорожного движения и технических осмотров автотранспорта. 
Рассмотрение обращений граждан и организаций. 

Исполнительное производство. Регулирование миграции. Риски в муниципальном 
управлении. Землеотводы при строительстве. 

Межевание земель. Аренда помещений. Принятие местных нормативных и 
индивидуальных правовых актов. Формирование бюджета. Муниципальные фонды. 

Модуль 2. Противодействие коррупции в системе государственного управления  
Тема 4. Механизмы противодействиякоррупции в экономической сфере 
Совершенствование правового регулирования экономических отношений. 
Внешнеэкономические отношения и правоохранительная деятельность. Качественное 

обновление нормативной правовой базы по борьбе с коррупцией. Усиление надзора за 
исполнением законодательных актов и повышение ответственности за их нарушение. 
Совершенствование системы государственного контроля в сфере финансово-
хозяйственной деятельности с целью недопущения злоупотреблений. 

Оптимизация форм, методов и средств противодействия экономическойпреступности и 
коррупции путем объединения усилий правоохранительных, 

контролирующих, фискальных, финансовых органов и других структур. 
Организационно-практические меры предупреждения и пресечения преступлений 
экономической направленности и коррупции. 

Создание единого информационного механизма обеспечения экономической 
безопасности государства. Выявление и устранение криминальных структур. 

Меры общественного воздействия и профилактика коррупции и преступных 
посягательств на государственную собственность. 

Передача имущества в доверительное управление. Понятие «доверительное управление 
имуществом». Договор доверительного управления имуществом. Объект доверительного 
управления. 

Деятельность корпораций и мелкого бизнеса, ассоциаций предпринимателей по 
противодействию коррупций. 

Тема 5. Психолого-акмеологические и этические основыпротиводействия 
коррупции в системе государственной службы 

Социально-психологическая природа коррупции. Социально- психологическая среда в 
органах государственной власти. 

Основные психологические особенности коррупционера и коррупционной 
деятельности. Стремление к созданию однородной криминогенной среды. Утрата доверия 
к государству. Приоритет личной, корпоративной выгоды. Пренебрежение моральными 
ценностями, профессиональными принципами, этическими и правовыми нормами. 

Служебное поведение: соблюдение ограничений и запретов, исполнениеобязанностей. 
Обязанности государственных служащих, установленные Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами в сфере 
противодействия коррупции. Обеспечение их исполнения. 

Поведение как моральная категория. Понятие профессиональной этики иее виды. 
Административная этика как вид профессиональной этики. Этика государственной 
службы. 

Моральные основы служебного поведения государственного служащего. 
Добросовестность. Корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

представителями организаций. Терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России. Учет культурных и иных особенностей различных этнических, социальных групп 
и конфессий. Способствование межнациональному и межконфессиональному согласию. 

Воздержание от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 
исполнении обязанностей. Предотвращение конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб репутации или авторитету государственного органа. 
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Технологии формирования должностной морали государственных служащих. Факторы 
формирования нравственных основ государственной службы. 

Система контроля за соблюдением этических норм. Методы управления 
нравственными отношениями в системе государственной службы. Методы оценки 
нравственных качеств государственных служащих. 

Совершенствование психологических и этических основ, обеспечивающих соблюдение 
государственными служащими общих принципов служебного 

поведения, утвержденных Указом Президента России от 12 августа 2002 г. «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих». 

Модуль 3. Механизмы противодействия коррупции в системе государственного 
управления 

Тема 6. Коррупционные правонарушенияи ответственность государственных 
гражданских служащих 

Коррупционные правонарушения. Отличие коррупции от других видов 
правонарушений. 

Ответственность государственных служащих за коррупционные правонарушения. 
Основные составы коррупционных правонарушений. 

Организация судопроизводства и противодействие коррупции. 
Административные меры как факторы ограничения и преодоления коррупции. 

Исполнительская дисциплина. Внутренний и внешний контроль. Открытость 
(прозрачность) властеотношений. 

Совершенствование системы государственных гарантий на государственной службе. 
Внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление государственными служащими 
профессиональной служебной деятельности в соответствии с общими принципами 
служебного поведения. Усиление мотивации государственных служащих к повышению 
качества  государственных услуг, оказываемых государственными органами гражданам и 
организациям. Разработка и применение в государственных органах современных 
механизмов стимулирования государственных служащих к исполнению обязанностей 
государственной службы на высоком профессиональном уровне. Разработка процедур 
проведения служебного расследования случаев коррупционных проявлений. 

Комплексность, системность и адресная направленность административных мер по 
противодействию коррупции. 

Тема 7. Антикоррупционая экспертизаправовых и управленческих актов 
Подготовка проектов поправок в нормативные правовые актов о противодействии 

коррупции. Понятие нормативного правового акта о противодействии коррупции. 
Основные требования к его подготовке. 

Понятие антикоррупционной экспертизы правового акта. Федеральный 
закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 195 «Об утверждении правил проведения 
экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции». 

Характеристика коррупциогенных факторов в нормотворческой деятельности. 
Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов. 

Органы, осуществляющие антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 
актов. Прокуратура РФ и ее полномочия. Федеральные органы исполнительной власти в 
области юстиции и ее полномочия. Участие иных органов, организаций и их должностных 
лица в антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов. Правовые 
последствия издания прокурором требования об изменении нормативного правового акта 
или его обращения в суд. Правовой характер заключения, составляемого при проведении 
антикоррупционной экспертизы. Независимая антикоррупционная экспертиза 
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нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). Физические и 
юридические лица, аккредитованные в качестве независимых экспертов, уполномоченных 
на проведение экспертизы на коррупциогенность. 

Тема 8. Зарубежный опыт и международное сотрудничество в сфере 
противодействия коррупции 

Значение изучения зарубежного опыта борьбы с коррупцией. Международно-правовые 
акты и их роль в повышении эффективности антикоррупционной политики государств. 
Зарубежный опыт регулирования поведения государственных должностных лиц. 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (от 17 декабря 
1979 г.). Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (от 12 
декабря 1996 г.). Конвенция ООН против коррупции об усилении прозрачности 
функционирования публичных и частных институтов, развитии этических кодексов и 
правил. Рекомендации ООН по усилению финансового контроля и отчетности. 

Конвенция ООН о необходимости создания специального органа (или органов) по 
предупреждению коррупции. Опыт различных государств. Национальная комиссия 
Таиланда по борьбе с коррупцией. КомиссияпоборьбескоррупциейвКорее (Korea 
Independent Comission Against Corruption – KICAC). 

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (от 12 декабря 
1996 г.). Коллизии интересов и отказ от права. Сообщение сведений об активах. Принятие 
подарков или других знаков внимания. Конфиденциальная информация. Политическая 
деятельность. 

«Инструкция по официальному поведению служащих Австралийского Союза». 
«Министерский кодекс» и «Кодекс поведения государственных служащих» в 
Великобритании. «Кодекс поведения федеральных должностных лиц» США. 

Основные направления сотрудничества России с иностранными государствами, 
международными организациями в области противодействия коррупции. Установление 
лиц и розыск лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных 
преступлений. Выявление имущества, полученного в результате совершения 
коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения. 
Предоставление предметов или образцов веществ для проведения исследований или 
судебных экспертиз. Обмен информацией по вопросам противодействия коррупции. 
Координация деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией. 

Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств – 
участников СНГ в борьбе с коррупцией. Указы Президента РФ «О центральных органах 
Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой 
помощи» и «О центральных органах Российской Федерации, ответственных за 
реализацию положений Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, 
касающихся международного сотрудничества». 
 
Содержание практических занятий по дисциплине 

Модуль 1. Основные понятия коррупции 
Тема 1. Коррупция: социальная сущность и проявления 
 Объективные условия и субъективный фактор в коррупции.  

1. Нестабильность служебного положения государственных и муниципальных 
служащих.  

2. Разнообразие коррупциогенных сфер. Общественная сфера (социальныеуслуги, 
образование и здравоохранение и т.д.). Коммерческая сфера. Модель агент – принципал. 
Коммерческий подкуп.  

3. Налоговые органы. Распределение бюджета. Осуществление специализированного 
контроля. Использование инсайдерской информации. 
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Тема 2. Состояние политической системы и характер антикоррупционной 
политики 

1. Понятие политической системы общества. Подсистемы политическойсистемы.  
2. Специальные антикоррупционных учреждений. Институты гражданского 

общества. Участие граждан в политике и управлении. Общественные фонды борьбы с 
коррупцией. 

3. Определение антикоррупционной политики. Разработка и  
осуществлениесоответствующих мер.  

4. Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами. Общие принципы 
антикоррупционной политики. 

Тема 3. Коррупционные риски в системегосударственного и муниципального 
управления 

1. Коррупционные риски в государственном управлении. 
2. Организация прохождения кадров государственной службы. 

 
Модуль 2. Противодействие коррупции в системе государственного управления  
Тема 4. Механизмы противодействиякоррупции в экономической сфере 
Занятие 1. 

1. Совершенствование правового регулирования экономических отношений. 
2. Усиление надзора за исполнением законодательных актов и повышение 

ответственности за их нарушение.  
3. Совершенствование системы государственного контроля в сфере 

финансово-хозяйственной деятельности с целью недопущения злоупотреблений. 
Занятие 2. 

1. Создание единого информационного механизма обеспечения экономической 
безопасности государства. Выявление и устранение криминальных структур. 

2. Меры общественного воздействия и профилактика коррупции и преступных 
посягательств на государственную собственность. 

3. Деятельность корпораций и мелкого бизнеса, ассоциаций предпринимателей 
по противодействию коррупций. 
Тема 5. Психолого-акмеологические и этические основыпротиводействия 

коррупции в системе государственной службы 
1. Социально-психологическая природа коррупции. Социально- психологическая 

среда в органах государственной власти. 
2. Моральные основы служебного поведения государственного служащего. 
3. Технологии формирования должностной морали государственных 

служащих. Факторы формирования нравственных основ государственной службы. 
4. Система контроля за соблюдением этических норм. Методы управления 

нравственными отношениями в системе государственной службы. Методы оценки 
нравственных качеств государственных служащих. 

Модуль 3. Механизмы противодействия коррупции в системе государственного 
управления 

Тема 6. Коррупционные правонарушенияи ответственность государственных 
гражданских служащих 

1. Коррупционные правонарушения. Отличие коррупции от других видов 
правонарушений. 

2. Ответственность государственных служащих за коррупционные правонарушения. 
Основные составы коррупционных правонарушений. 

3. Совершенствование системы государственных гарантий на государственной 
службе.  

Тема 7. Антикоррупционая экспертизаправовых и управленческих актов 
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1. Характеристика коррупциогенных факторов в нормотворческой деятельности. 
Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов. 

2. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов).  

Тема 8. Зарубежный опыт и международное сотрудничество в сфере 
противодействия коррупции 

1. Значение изучения зарубежного опыта борьбы с коррупцией.  
2. Основные направления сотрудничества России с иностранными государствами, 

международными организациями в области противодействия коррупции.  
 

5. Образовательные технологии 
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий: 

• во время лекционных занятий используется презентация с применением слайдов с 
графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и информативность 
используемого теоретического материала; 

• практические занятия предусматривают использование групповой формы 
обучения, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микрогруппах 
при обсуждении теоретического материала; 

• использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода), то есть 
анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации из практического 
опыта товароведной деятельности отечественных и зарубежных кампаний; 

• использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и 
промежуточной аттестации; 

• проведение командных и сценарных игр, которые способствуют эффективной и 
слаженной работе внутри каждой команды, а также помогают наладить отношения между 
командами; 

• подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и 
выступление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков 
устного выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность 
студентов. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
В период самостоятельной работы по освоению данной дисциплины студенты по 

каждой теме учебно-тематического плана должны:  
- изучать тексты учебников и учебных пособий;  
- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала;  
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек;  
- работать с конспектами лекций;  
- составление плана изученного учебного материала;  
- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию;  
- выполнять знаково-символические модели изучаемых явлений и готовить 

пояснения к ним;  
- готовить материалы к «интеллектуальным разминкам» и «мозговым штурмам». 
Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены в 

форме таблицы. 
Задания для самостоятельной работы, их содержание  и форма контроля приведены 

в форме таблицы. 
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Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля 
1 2 3 

Тема 1: Коррупция: 
социальная сущность и 
проявления 

Работа с учебной литературой (по 
конспектам лекций, учебной и научной 
литературе), поиск и обзор научных 
публикаций и электронных 
источников  информации. Подготовка 
реферата. Работа с тестами и 
вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
решения задач и 
упражнений 

Тема 2:Состояние 
политической системы и 
характер 
антикоррупционной 
политики 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата.  

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
заданий 

Тема 3: Коррупционные 
риски в системе 
государственного и 
муниципального 
управления 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата.  

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
проведенного анализа 

Тема 4:Механизмы 
противодействия 
коррупции в 
экономической сфере 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Работа с тестами 
и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата. Проверка 
заданий. 

Тема 5:  Психолого-
акмеологические и 
этические основы 
противодействия 
коррупции в системе 
государственной службы 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Работа с тестами 
и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата. Проверка 
заданий. 

Тема 6: Коррупционные 
правонарушения 
и ответственность 
государственных 
гражданских служащих 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Работа с тестами 
и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата. Проверка 
заданий. 

Тема 7: 
Антикоррупционая 
экспертиза 
правовых и 
управленческих актов 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Работа с тестами 
и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата. Проверка 
заданий. 

Тема 8: Зарубежный 
опыт и международное 
сотрудничество в сфере 
противодействия 
коррупции 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Работа с тестами 
и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата. Проверка 
заданий. 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобщения 
и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно является 
первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание 
и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить шесть 
рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. 
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При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных вопросов 
избранной темы.  

Реферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных 
рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В вводной части 
реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, 
отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе 
излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, 
отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и 
обосновываются предложения по повышению качества потребительских товаров, 
расширению ассортимента, совершенствованию контроля за качеством и т.д. В 
заключении реферата на основании изучения литературных источников должны быть 
сформулированы краткие выводы и предложения. Список литературы оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». 
Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со 
сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в 
ходе изучения материала данной дисциплины. 
Тематика рефератов: 

1. Административная реформа в России. 
2. Исследование авторитарной личности. 
3. Анализ коррупционности законодательства. 
4. Антикоррупционная политика. 
5. Реформа государственного управления в России: правовой аспект. 
6. Административная этика как средство противодействия коррупции. 
7. Коррупциогенность правовых норм. 
8. Диагностика коррупциогенности законодательства. 
9. Гражданская служба: нравственные основы. 
10. Профессиональная этика. 
11. Легализация (отмывание) преступных доходов – особенности применительно к 
организованной преступности, терроризму и коррупции. 
12. Конфликт интересов. 
13. Как нейтрализовать провокацию взятки? 
14. Коррупция и законодательство. 
15. Анализ закона на коррупциогенность. 
16. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения 
коррупции в системе государственной службы зарубежных государств. 
17. Правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в систе- 
ме государственной службы Российской Федерации. 
18. Коррупция как правовая проблема. 
19. Разнообразие стран и разнообразие коррупции. 
20. Правовые способы противодействия коррупции. 
21. Институциональная коррупция. 
22. Право против коррупции. 
23. Коррупция как угроза национальной безопасности. 
24. Служебное поведение государственного гражданского служащего: 
моральные основы. 
25. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией. 
26. Коррупция в России. 
27. Об антикоррупционных мерах. 
28. Коррупция в современной России. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
 
код 
компетенци
и из ФГОС 
ВО 

Наименование 
компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

ПК-14 способностью 
систематизировать и 
обобщать 
информацию, 
готовить 
предложения по 
совершенствованию 
системы 
государственного и 
муниципального 
управления 

знает: теоретические подходы и 
методические инструменты 
совершенствования системы 
государственного и 
муниципального управления 
умеет: готовить предложения по 
совершенствованию системы 
государственного и 
муниципального управления 
владеет: методиками работы с 
базами данных, генерации 
инновационных идей при 
совершенствованию системы 
государственного и 
муниципального управления в 
части  разработки стратегических 
документов в регионе 

Устный опрос, 
конспектирование 
законов, 
написание 
рефератов, 
тестирование 

ПК-20 владением 
методами и 
инструментальным
и средствами, 
способствующими 
интенсификации 
познавательной 
деятельности 

знает: основы интенсификации 
познавательной деятельности, 
особенности применения отдельных 
методов и инструментов с целью 
повышения эффективности процесса 
познания. 
умеет: выявлять пути интенсификации 
познавательной деятельности, 
использовать современные методы и 
средства для наращивания 
когнитивного потенциала. 
владеет:  методикой развития 
когнитивных способностей, навыками 
систематического наращивания новых 
знаний, средствами интенсификации 
процесса познания 

Устный опрос, 
конспектирование 
законов, 
написание 
рефератов, 
тестирование 

 
Перечень контрольных вопросов  для студентов для подготовки к зачету 

1. Понятие коррупции. 
2. Коррупция в системе органов государственной власти. 
3. Уровни коррупции. Бытовая, деловая, административная коррупция. 
4. Причины коррупции и основные формы ее проявления. 
5. Связь коррупции с властными полномочиями государственных и муниципальных 
органов. 
6. Корыстное действие или бездействие персонала управления. 
7. Социально-психологические условия коррупции. 
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8. Морально-психологическая атмосфера в обществе. 
9. Влияние политической системы государства на состояние коррупции 
в обществе. 
10. Общие принципы противодействия коррупции в современном Российском 
государстве. 
11. Роль и значение международно-правовых актов и изучения зарубежного опыта борьбы 
с коррупцией в повышении эффективности деятельности 
государства в сфере противодействия коррупции. 
12. Зарубежный опыт регулирования кодекса поведения государственных 
должностных лиц. 
13. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 
(принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/169 от 17 декабря 1979 
г.). 
14. Международный кодекс поведения государственных должностных 
лиц, утвержденный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 
1996 г. № 51/59 «Борьба с коррупцией». 
15. Конвенция ООН против коррупции об усилении прозрачности функционирования 
публичных и частных институтов, развитии этических кодексов и правил. 
16. Рекомендации ООН по усилению финансового контроля и отчетности. 
17. Международный кодекс поведения государственных должностных 
лиц, утвержденный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 
1996 г. № 51/59 «Борьба с коррупцией». 
18. Основные направления сотрудничества Российской Федерации в области 
противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными 
органами и специальными службами, а также с международными организациями. 
19. Понятие «противодействие коррупции». 
20. Правовая основа противодействия коррупции. 
21. Должностные регламенты государственных служащих и их антикоррупционные 
свойства. 
22. Организационные основы противодействия коррупции. 
23. Органы по координации деятельности в области противодействия коррупции. 
24. Должностные обязанности с высоким риском коррупционных проявлений. 
25. Антикоррупционный аспект административной реформы и реформы 
государственной службы. 
26. Концепция административной реформы в РФ и план мероприятий по 
проведению административной реформы в РФ. 
27. Национальный план противодействия коррупции. 
28. Указ Президента РФ от 10 марта 2009 г. № 261 «О федеральной про- 
грамме «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 
Федерации (2009-2013 годы)». 
29. Основные цели, задачи и основные направления программы реформирования 
государственной службы. 
30. Меры общественного воздействия и профилактика коррупции и преступных 
посягательств на государственную собственность. 
31. Социально-психологическая природа коррупции. 
32. Служебное поведение: соблюдение ограничений и запретов, исполнение обязанностей. 
33. Понятие профессиональной этики и ее виды. 
34. Административная этика как вид профессиональной этики. 
35. Этика государственной службы. 
36. Коррупционные правонарушения. Отличие коррупции от других видов 
правонарушений. 
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37. Ответственность государственных служащих за коррупционные правонарушения. 
Основные составы коррупционных правонарушений. 
38. Формирование открытого информационного механизма. 
39. Подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции как 
одно из основных направлений деятельности кадровых 
служб. 
40. Понятие нормативного правового акта о противодействии коррупции. 
Основные требования к его подготовке. 
41. Понятие антикоррупционной экспертизы правового акта и правовая 
основа ее проведения. 
 

7.2. Типовые контрольные задания 
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения 
задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Выполните задания: 
Задание 1. Большой юридический словарь 

определяет антикоррупционную политику 
следующим образом: это научно обоснованная, 
последовательная и системная деятельность 
институтов государства и гражданского общества, 
связанная с профилактикой и сокращением 
негативного влияния коррупции, а также с 
устранением причин и условий, способствующих 
ее возникновению. 

Ее принципами являются: 
- научность; 
- оперативность; 
- последовательность и постепенность; 
- недопустимость установления двойных 

стандартов; 
- сочетание ограничительных и 

стимулирующих правовых средств; 
- тесное сотрудничество международных 

организаций, институтов гражданского общества 
и государства; 

- комплексное использование научных 
(всестороннее исследование коррупции, 
выявление слабых, «уязвимых» ее мест, 
разработка системы противодействия коррупции), 
организационных (создание различных структур 
и их 

действия по борьбе с коррупцией), правовых 
(в первую очередь правотворческих - разработка 
и принятие следующих законов: «О 
противодействии коррупции», «О правовом 
регулировании лоббистской деятельности», «О 
борьбе с 

организованной преступностью») и иных мер. 
Поясните, насколько полно, на Ваш взгляд, 

данное определение характеризует содержание 
антикоррупционной политики, осуществляемой в 
настоящее время в нашем государстве? 

Задание 2. Как известно, в период правления 
российской императрицы 

Елизаветы Петровны канцлер Бестужев-
Рюмин получал за службу Российской Империи 7 
тыс. рублей в год, а за услуги Британской короне 
(в качестве «агента влияния») – 12 тыс. в той же 
валюте. 

Прокомментируйте данный исторический 
факт. 

Задание 3. Как неоднократно подчеркивал 
С.Ю. Глазьев, коррупция и невежество – две 
стороны одной медали. 

Охарактеризуйте эту связь, если согласны 
(несогласны) с этим мнением. 

Задание 4. Согласно исследованию, 
проведенному Институтом социологии 
Российской академии наук (2007 г.), причины 
коррупции заключаются: 

– в жадности и аморальности чиновников и 
бизнесменов – 70,1 %; 

– в неэффективности государства и 
несовершенстве законов – 63,3%; 

– в низком уровне правовой культуры, а также 
правовом нигилизме значительного количества 
населения – 37,2 %; 

– в клановости и семейственности в системе 
государственной службы – 

33,9 %; 
– в правовой неграмотности государственных 

служащих – 13,7 %; 
– затруднились ответить – 4,2 %; 
– назвали иные причины – 1,1 % 
Явным злом коррупцию считают 2,5% 

граждан. 
Чем объяснить последний показатель? Какие 

причины недостаточно 
полно учитываются реализуемой в настоящее 

время государственной политикой в сфере 
противодействия коррупции? 

Задание 5. В ряде государств (Австрии, 
Великобритании, Дании, Индии, Китае, США, 
Швейцарии, Финляндии и др.) законодательного 
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определения понятия «коррупция» ещё не 
существует. 

Как Вы думаете, является ли данный подход 

эффективным? 

Выполните задания: 
Задание 1. Е.Тюрина в одной из своих 

публикаций отмечает следующее 
(«Московский бухгалтер», N 17, сентябрь 2008 

г.): 
«Кроме того, судебные приставы уже сейчас 

тщательно проверяют всех 
кандидатов на замещение вакантных 

должностей в своей службе. Надо отметить, что 
такая работа дает результаты – за первое 
полугодие 2008 года, по данным ФССП, из 13 824 
желающих поступить на службу в это ведомство 
1410 кандидатов оказались с «темным прошлым», 
и им было отказано в приеме на работу». 

Прокомментируйте сформулированное 
положение. 

Задание 2. Согласно опросу, проведенному 
фондом «Общественное мнение»: 

– 45% россиян уверены, что за последние 
несколько лет коррупция среди должностных лиц 
в России увеличилась; 

– 33% не видят никаких изменений; 
– 7% думают, что взяточников стало меньше. 
Остальные 15%, видимо, не сталкивались с 

фактами коррупции и затрудняются ответить. 
Стоит отметить, что показатели таких опросов 
улучшаются. В 

конце прошлого десятилетия, например, о 
росте коррупции говорили 70% респондентов. 

Прокомментируйте приведенные данные. 
Задание 3. На современном этапе 

реформирования государственной 
службы понятие законности на 

государственной службе в зарубежных странах 
существенно расширилось и дополнительно к 

традиционно сложившимся подходам также 
включает комплекс мер законодательного и 
организационного характера, 
предусматривающих: 

а) антикоррупционный механизм 
функционирования государственной 

службы и внедрение антикоррупционных 
стандартов поведения государствен- 

ных служащих; 
б) ориентацию на достижение конечного 

положительного результата в деятельности 
государственных служащих по предоставлению 
гражданам публичных услуг в рамках четко 
определенных полномочий государственных 
органов; 

в) создание открытых, четких и понятных для 
граждан административных 

процедур функционирования государственных 
служащих; 

г) существенное повышение требований к 
этичности служебного поведения 
государственных служащих; 

д) развитие системы контроля гражданского 
общества за действиями государственных 
служащих. 

Соответствует ли практика 
реформирования государственной службы 
Российской Федерации аналогичным реформам в 
зарубежных странах? 

Задание 4. Известные предприниматели, 
говоря о проведении тендеров 

при государственных закупках, отмечают, что 
чем сложнее алгоритм (процедуры) тендеров, тем 
менее прозрачны процедуры выбора подрядчика, 
тем больше 

рисков выбора неэффективного решения. 
Как Вы понимаете такой тезис? 
Выполните задания: 
Задание 1. Считая, что крайне важно то, что 

антикоррупционная работа 
строится на использовании мер упреждения, 

на создании атмосферы «невыгодности» 
коррупционного поведения, Президент 
Российской Федерации в своем Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
2008 года определил следующие направления 
деятельности: 

– серьезно повышаются требования к 
государственным и муниципальным 

служащим. Речь идет о предоставлении 
дополнительных сведений об их доходах и 
имуществе - в том числе, принадлежащих членам 
их семей. Достоверность декларируемых 
сведений будет тщательно проверяться, вплоть до 
ис- 

пользования оперативно-розыскных 
возможностей; 

– государственные и муниципальные 
служащие обязаны соотносить свои 

действия с установленными правилами 
поведения на службе. Их невыполнение должно 
влечь дисциплинарную, а в необходимых случаях, 
и административную, и уголовную 
ответственность; 

– вводятся меры уголовного наказания за 
злоупотребление полномочиями лицами, которые 
исполняют управленческие функции в 
негосударственных организациях. Они будут 
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соответствовать тем, что применяются к 
госслужащим; 

– вводится административная ответственность 
юридических лиц за передачу взятки от имени 
или в интересах юридического лица. И целый ряд 
других мер, которые уже сегодня известны. 

Кроме того, устанавливается контроль за 
имущественным положением 

лиц с особым правовым статусом - прежде 
всего, судей. 

Поясните, какими нормативными правовыми 
актами были конкретизи- 

рованы данные меры? 
Задание 2. Участники Всероссийского 

круглого стола «Национальный 
план противодействия коррупции: механизмы 

реализации» (Новосибирск, 18 
сентября 2008 г.) предложили создать при 

полномочных представителях Президента РФ в 
федеральных округах, в том числе в Сибирском 
федеральном округе, Советы по контролю за 
реализацией Национального плана 
противодействия коррупции на территории 
федеральных округов с включением в их состав 
представителей органов публичной власти, 
экспертных организаций, общественных 
объединений, политических партий. 

Назначением деятельности Советов должно 
стать: 

– обсуждение и внесение рекомендаций 
региональным и местным органам власти, 
общественным объединениям по использованию 
комплексных 

средств и мероприятий для противодействия 
коррупции на соответствующих 

территориях; 
– проведение антикоррупционной экспертизы 

правовых актов по инициативе участвующих в 
Советах лиц; 

– выработка предложений по 
совершенствованию системы и структуры 
органов государственной власти, исполнительно-
распорядительных органов 

муниципальных образований, оптимизации и 
конкретизации их полномочий; 

– выработка предложений по 
совершенствованию прохождения 
государственной и муниципальной службы (в 
части реализации принципов добросовестности и 
эффективности); 

– осуществление мониторинга соблюдения 
требований прозрачности и открытости в 
деятельности органов публичной власти; 

– анализ эффективности управления и 
распоряжения публичным имуществом по 
инициативе участвующих в Советах лиц; 
 
 

 
 

7.3.  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля –50 % и промежуточного контроля –50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий –5 баллов, 
- участие на практических занятиях –20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий –20 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 5 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос – 20 баллов, 
- письменная контрольная работа - 20  баллов, 
- тестирование - 10 баллов. 
Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла за 

текущую работу и коэффициента весомости.  
Результаты успеваемости оцениваются по 100-балльной системе, которые отделом 

мониторинга качества образования переводятся в 50 баллов.  
Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие 

оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу. 
20 

 



Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной 
документально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить 
определенное количество баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным 
причинам не принимает отработку, то это занятие при делении суммарного балла не 
учитывается. 

       Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. 
Итоговый балл за контрольную работу определяется как произведение баллов за 
контрольную работу и коэффициента весомости. 

         Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть слабые 
знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на 
некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает 
ошибки 
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с 
небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет 
собственные суждения. 
«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные 
вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями, 
выводами. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым 
вопросам. 

Аттестованным считается студент, набравший 51 балл и выше.   
8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
 

а). основная литература: 
1. Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.П. Жирков, Л.Ю. Стефаниди. — 
Электрон.текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2014. — 162 c. — 978-5-4383-0005-2. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27999.html 

2. Этика и психология профессиональной деятельности : учебник / Красникова, Елена 
Александровна. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 223 с. - 
(Профессиональное образование). - Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-91134-075-9 : 133-00. 

3. Этика социальной работы : Учеб.пособие для вузов / Медведева, Галина Павловна. 
- М. : ВЛАДОС: Моск. гос. соц. ун-т, 2002. - 206 с. ; 22 см. - (Социальная работа). - 
Библиогр.: с. 199-205. - ISBN 5-691-00380-1 : 0-0. 
 
б). дополнительная литература: 

1. Этика публичной сферы и реалии политической жизни / Оболонский, Александр 
Валентинович ; Фонд "Либеральная Миссия". - М. : Мысль, 2016. - 445 с. - (Свобода и 
Право). - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-244-01186-9 : 370-00. 

2. Этика деловых отношений : учеб.для студентов вузов, обуч. по специальности 
"Управление персоналом" / Кибанов, Ардальон Яковлевич, Д. К. Захаров, В. Г. 
Коновалова ; [под ред. А.Я.Кибанова]; М-во образования и науки РФ, Гос. ун-т упр. - Изд. 
2-е, испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 422, [1] с. - (Высшее образование: серия 
основана в 1996 г.). - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 978-5-16-003228-3 : 454-85. 

3. Этика менеджмента : учеб.пособие / Семенов, Альберт Константинович, Е. Л. 
Маслова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 269,[1] с. - ISBN 5-91131-327-8 : 165-00. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 
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1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –
– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.04.2017). – Яз. рус., англ. 
2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 
22.03.2018). 
3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 
Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
В течение семестра студенты осуществляют учебные действия на лекционных 

занятиях, решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому 
семинару, изучают основные способы психического влияния людей друг на друга в 
деятельности и общении, усваивают и повторяют основные понятия, которыми 
обозначаются данные явления.  

Характер и количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются 
преподавателем, ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы 
студентов осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных 
источников, проверки решения ими учебных заданий и практических задач, 
предусмотренных для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для 
самостоятельной работы студентам, определяются их сложностью и с учетом 
соотношения часов аудиторной и самостоятельной работы.  

В течение семестра проводится контрольная работа. Выполнение всех 
самостоятельных домашних заданий и контрольной работы является необходимым 
условием допуска к экзамену по теоретическому курсу.  Преподавание и изучение 
учебной дисциплины осуществляется в виде лекций, семинарских практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной работы студентов. В 
качестве контрольно-развивающих форм используются командные и сценарные игры,  
«интеллектуальные разминки», «мозговые штурмы», моделирование изучаемого 
предмета. 

Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных занятиях. 
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 
изучаемого курса. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами 
изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, 
творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых 
свойств и качеств.  

 Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны 
внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 
мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, 
при решении учебно-профессиональных задач. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.  

Студентам, изучающим курс, рекомендуется расширять, углублять, закреплять 
усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при подготовке к 
семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную, но и 
дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации студентам по подготовке к семинарским 

занятиям. 
Главной задачей семинарских занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний у студентов, формирование и развитие у них умений и навыков 
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применения  знаний для успешного решения прикладных психологических задач. 
Семинарское занятие проводится в соответствии с планом.  

Подготовка студентов к семинару включает: 
- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 
- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций; 
-подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 
обсуждения; 
- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 
- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры; 
- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 
При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на 
развитие у них практических умений и навыков, а так же творческого мышления, 
научного мировоззрения, профессиональных представлений и способностей. 
Методические рекомендации студентам по подготовке к экзамену.  

При подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты лекций и 
рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 
самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все вопросы, 
вынесенные на зачет. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 

Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ Microsoft 
Office. Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 
образовательный блог и электронная почта. (https://karina-73.livejournal.com/,  
divikas@mail.ru) 

Разработан учебный курс на электронной платформе Moodle. 
При изучении студентами данной дисциплины используются следующие 

технологии: 
- технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в форме диалога, 
- решение учебно-профессиональных задач на семинарских и практических занятиях; 
- игровые технологии (проведение тренингов, деловых игр, «интеллектуальных разминок», 

«мозговых штурмов», реконструкций функционального взаимодействия личностей в 
рамках семинарских занятий); 

- интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, эвристических бесед, 
коллективное обсуждение различных подходов к решению той или иной учебно-
профессиональной задачи); 

- информационно-коммуникативные образовательные технологии (моделирование 
изучаемых явлений, презентация учебных материалов) и элементы технологий проектного 
обучения. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной аудитории. В 
процессе чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий используются 
наглядные пособия, комплект слайдов, компьютерное оборудование для моделирования 
ситуаций взаимного влияния людей в деятельности и общении, видео-лекции, видео – и 
аудиовизуальные средства обучения, банк учебно-профессиональных задач, учебных 
заданий.  

На факультете управления Дагестанского государственного университета имеются 
аудитории (405 ауд., 407 ауд., 408 ауд., 434 ауд.), оборудованные интерактивными, 
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мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате 
презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS Power Point, 
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в 
табличной и графической формах, пакет прикладных обучающих программ, а также 
электронные ресурсы сети Интернет. 
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