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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина научный семинар «Организационные и экономические методы 

противодействия коррупции» входит в базовую часть ОПОП, формируемую 

участниками образовательных отношений образовательной программы магистратуры 

по направлению 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировая и 

региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 

экономической безопасности страны. Они включают структуру процесса обеспечения 

национальной безопасности, нормативную базу, стратегию национальной безопасности 

страны, национальные интересы страны и угрозы национальной безопасности и т.д. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции выпускника: 

профессиональных ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: практические занятия, самостоятельную работу студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, 

участия в дискуссиях и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах 144 

ч. по видам учебных занятий 
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2,3 144 26   26       118   зачет 

1. Цели освоения дисциплины 

     Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП по направлению: 

38.04.01 Экономика. 

      Целями изучения дисциплины научный семинар «Организационные и 

экономические методы противодействия коррупции» получение знаний о проблемах 

коррупции в российском и международном контексте, теоретических и практических 

подходах к противодействию коррупции, способах и методах разработки стратегии 

противодействия коррупции и путях ее применения, воспитание у студентов чувства 

ответственности, закладка нравственных, этических норм поведения в обществе и 

коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения 

и действий, управленческого мировоззрения, способностей придерживаться законов и 

норм поведения, принятых в обществе и в своей профессиональной  среде.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина научный семинар «Организационные и экономические методы 

противодействия коррупции»  входит в часть, формируемую участниками 



образовательных отношений ОПОП магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика», профиль «Экономика фирмы и обеспечение ее экономической 

безопасности». 

Изучение дисциплины научный семинар «Организационные и экономические методы 

противодействия коррупции» опирается на знания, получаемые магистрантами в 

процессе изучения таких дисциплин, как: 

Экономическая безопасность страны; 

Теория национальной безопасности. 

Результат изучения данной дисциплины используются в таких дисциплинах как: 

«Управление рисками в системе экономической безопасности», «Современный 

стратегический анализ и прогнозирование». 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины научный семинар 

«Организационные и экономические методы противодействия коррупции» могут быть 

использованы для усвоения содержания производственной практики, при написании 

курсовой работы и магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и 

процедура освоения) 
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1. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очно - заочной форме 
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 Модуль1. «Общая характеристика противодействия коррупции» 

 
1 

Тема 1.1. Противодействие 

коррупции: понятие, сущность, 

структура 

 
2 

 
12 

   
2 

 
10 

 
опрос, тестирование 

 
2 

Тема 1.2. Коррупция и 

противодействие ей в мировой 

истории. 

 
2 

 
12 

  
2 

 
10 

 

опрос, защита 

реферата 

3 Тема 1.3. Правовые основы 

противодействия коррупции. 
 
2 

 

12 
  

4 
 

8 
письменная 

контрольная работа 

 Итого по модулю 1:  
2 

36  8 28  

 Модуль2. «Коррупционная преступность» 

 
3 

Тема 2.1 Характеристика 

правонарушений коррупционной 

направленности и 

ответственность за их 

совершение. 

 
2 

 

 
17 

  

 
2 

 

 
15 

опрос, решение 

задач 

 

4 
Тема 2.2.Криминологическая 

характеристика коррупционной 

преступности. 

 
2 

 
19 

  
4 

 
15 

 

письменная 

контрольная работа 

 Итого по модулю 2:  
2 

36  6 30  

 Модуль 3. «Субъекты противодействия коррупции» 

 

 
5 

Тема 3.1. Субъекты 

противодействия коррупции. 
 
2 

 
17 

  
2 

 
15 

 

опрос, тестирование 



 
6 

Тема 3.2. Особенности правового 
положения государственного 
служащего и 
антикоррупционные требования 
к его служебному поведению 

 
2 

 
19 

  
4 

 
15 

 
письменная 

контрольная работа 

 Итого по модулю 3: 2 36  6 30  

 Модуль 4. «Субъекты противодействия коррупции» 

 

7 
Тема 4.1. Политическая и 

экономическая коррупция и 

способы противодействия ей. 

3  

17 

  
2 

 
15 

 

опрос, 

тестирование 

8 
Тема 4.2. Ответственность за 
коррупционные правонарушения 

3 19  4 15 
письменная 

контрольная работа 

 Итого по модулю 4:  36  6 30  

 ИТОГО:  144  26 118  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 

Модуль 1. Общая характеристика противодействия коррупции 
Тема 1.1. Противодействие коррупции: понятие, сущность, структура 

Подходы     к определению       понятия «коррупция». 
Понятие «коррупция» как    сложное, многоаспектное явление. 

Многообразие     проявлений     коррупции в обществе. 
Коррупция как системное явление. Структура коррупции. Виды и 
формы коррупции. Бытовая коррупция, ее виды. Причины 
распространенности коррупции в современной России и в мире. 

Сущность коррупции. Негативные последствия коррупции для общества и 

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

Тема 1.2. Коррупция и противодействие ей в истории Российского 
государства. 

Практика добровольных подношений в Киевской Руси — «почесть». 

Становление централизованного государства на Руси и формирование 

разветвленной системы управления. 
Расширение приказной системы при Иване IY. Борьба его с 

взяточничеством (Судебник 1550 г., ликвидация института «кормлений»). 
Конкретизация терминов «мздоимство» (действие/бездействие без нарушения 

закона) и «лихоимство» (действие/ бездействие, нарушающее 

законодательство). 

Вымогательство как проявление взяточничества. Система наказаний за 

взяточничество и вымогательство в Соборном уложении 1649 г. 

Системный подход в борьбе со взяточничеством в XVIII-XIX вв. 

Нормативно-правовые акты уголовной ответственности и организационные 

меры предупреждения и пресечения злоупотреблений должностных лиц. 



Превращение коррупции в механизм государственного управления в XIX в. 

Чиновничество в России. Борьба с взятками в СССР как с отдельными 

пережитками прошлого. Особенности современной коррупции в России. 

Деятельность коррупционных сетей. 

Тема 1.3. Правовые основы 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 2016-2017 годы. 

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. 
 

Модуль 2.    Коррупционная преступность 

Тема 2.1. Характеристика правонарушений коррупционной 

направленности и ответственность за их совершение. 

Понятие коррупции в российском праве и доктрине. Формы проявления 

коррупции. Дисциплинарная ответственность за правонарушения, связанные 

с коррупционной деятельностью. Понятие и виды административных 

правонарушений коррупционной направленности. 

Понятие и виды преступлений коррупционной направленности. Общая 

характеристика и виды коррупционных преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

 
Тема 2.2. Криминологическая характеристика коррупционной 
преступности. 

Общественная опасность коррупции и коррупционной преступности. 

Состояние и тенденции коррупционной преступности в России. Личностная 

характеристика субъектов коррупционной преступности. 

Детерминанты (факторы) коррупционных правонарушений. 
Общесоциальное и специальное предупреждение коррупционных 
правонарушений. Антикоррупционные программы, образование и 
пропаганда. 

 

Модуль 3. Субъекты противодействия коррупции 

Тема 3.1. Субъекты противодействия коррупции. 

Органы федеральной государственной власти и их должностные лица, 

противодействующие коррупции: полномочия и особенности 

профессиональной деятельности. Органы государственной власти субъектов 

РФ и их должностные лица, противодействующие коррупции: правовое 

регулирование, полномочия и особенности профессиональной деятельности. 

Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления и их 

должностных лиц: правовое регулирование, полномочия, характеристика 



деятельности. 

Общественные организации, противодействующие коррупции: правовое 

регулирование, полномочия, характеристика деятельности. Общественно- 

государственные органы, наделенные правом противодействия коррупции: 

правовое регулирование, полномочия, характер деятельности. 
Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции. Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в субъектах РФ. 
Деятельность органов прокуратуры, внутренних дел, ФСБ РФ, Следственного 
комитета РФ, направленная на предупреждение, пресечение и расследование 
фактов коррупции. 

Тема 3.2. Особенности правового положения государственного 
служащего и антикоррупционные требования к его служебному 
поведению 

Квалификационные требования к гражданам, претендующим на 

замещение государственных или муниципальных должностей. 

Основные права гражданского служащего. Основные обязанности 

гражданского служащего. Ограничения, связанные с гражданской 

службой. Запреты, связанные с гражданской службой. 

Требования к служебному поведению гражданского служащего. 

Модуль 4.    «Способы противодействия коррупции» 

Тема 4.1. Политическая и экономическая коррупция и способы 

противодействия ей. 

Определение политической коррупции. Виды политической коррупции. 

Роль и место политической коррупции в общественно-политической жизни 

общества. Проблемы противодействия политической коррупции. 

Инструменты противодействия политической коррупции. Роль гражданского 

общества в противодействии политической коррупции. Политическая 

коррупция и СМИ. 

Коррупция и бизнес. Сращивание бюрократии и бизнеса. Негативные 

экономические последствия экономической коррупции: прямые и косвенные 

потери. Взаимосвязь коррупции и теневой экономики. 

Экономическая коррупция как угроза национальной безопасности России. 

Тема 4.2. Ответственность за коррупционные правонарушения 

Коррупционные преступления в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции (определение, содержание) и криминологическая 

характеристика субъектов коррупционных правонарушений. 

Административные коррупционные правонарушения. 

Порядок возмещения вреда гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том 

числе в результате издания, не соответствующего закону или иному 

правовому акту акта государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

Вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих за 

коррупционные правонарушения в 

системе российского законодательства 

 



 
4.1.1. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 
Модуль 1. Общая характеристика противодействия коррупции 
Тема 1.1. Противодействие коррупции: понятие, сущность, структура 

1. Подходы к определению понятия «коррупция». 
2. Коррупция как системное явление. 
3. Структура коррупции. Виды и формы коррупции. Бытовая коррупция, ее 

виды. 
4. Сущность коррупции. 
5. Системный подход к борьбе с коррупций. 

  

Тема 1.2. Коррупция и противодействие ей в мировой истории. 

1. Исторические корни коррупции. Римское законодательство о коррупции. 

2. Политический режим и коррупция. 

3. Критерии идеального чиновника Макса Вебера 
 

Тема 1.3 Правовые основы противодействия коррупции. 

1. Конвенция ООН против коррупции 2003 г. Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию 1999 г. 

2. Федеральное законодательство, регулирующее противодействие коррупции. 

3. Нормативные акты, регулирующие противодействие коррупции на 

региональном и муниципальном уровнях. 
4. Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы. 
5. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. 

Модуль 2. Коррупционная преступность 

Тема 2.1. Характеристика правонарушений коррупционной 

направленности и ответственность за их совершение. 

1. Понятие коррупции в российском праве и доктрине. Формы проявления 

коррупции. 

2. Дисциплинарная ответственность за правонарушения, связанные с 

коррупционной деятельностью. 

3. Понятие и виды административных правонарушений коррупционной 

направленности. 

4. Понятие и виды преступлений коррупционной направленности. 

 
Тема 2.2. Криминологическая характеристика коррупционной 
преступности. 

1. Общественная опасность коррупции и коррупционной преступности. 

2. Состояниеи тенденции коррупционной преступности в России. 
3. Личностная характеристика субъектов коррупционной преступности. 
4. Детерминанты (факторы) коррупционных правонарушений. 

Модуль 3. Субъекты противодействия коррупции 
Тема 3.1. Субъекты противодействия коррупции. 

1. Органы федеральной государственной власти и их должностные лица, 

противодействующие коррупции: полномочия и особенности 

профессиональной деятельности. 

2. Органы государственной власти субъектов РФ и их должностные лица, 



противодействующие коррупции: правовое регулирование, полномочия и 

особенности профессиональной деятельности. 

3.  Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления и их 

должностных лиц. 
4. Общественные организации, противодействующие коррупции. 
5. Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции. 
6. Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

субъектах РФ. 
7. Деятельность органов прокуратуры, внутренних дел, ФСБ РФ, Следственного 

комитета РФ, направленная на предупреждение, пресечение и расследование 
фактов коррупции. 

 

Тема 3.2. Особенности правового положения государственного 
служащего и антикоррупционные требования к его служебному 
поведению 

1. Квалификационные требования к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных должностей. 

2. Основные права гражданского служащего. Основные обязанности 

гражданского служащего. Ограничения, связанные с гражданской 

службой. Запреты, связанные с гражданской службой. 

3. Требования к служебному поведению гражданского служащего. 

 
Модуль 4 «Способы противодействия коррупции» 

Тема 4.1. Политическая и экономическая коррупция и способы 

противодействия ей. 

1. Определение политической коррупции. 

2. Виды политической коррупции. 

3. Роль и место политической коррупции в общественно-политической жизни 

общества. 

4. Проблемы противодействия политической коррупции. 

5. Инструменты противодействия политической коррупции. 

6. Роль гражданского общества в противодействии политической коррупции. 

7. Политическая коррупция и СМИ. 

 

Тема 4.2. Ответственность за коррупционные правонарушения 

1.  Коррупционные преступления в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции (определение, содержание) и криминологическая 

характеристика субъектов коррупционных правонарушений. 

2. Административные коррупционные правонарушения. 

3.  Порядок возмещения вреда гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в 

результате издания, не соответствующего закону или иному правовому акту 

акта государственного органа или органа местного самоуправления. 

4. Вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих за 

коррупционные правонарушения в системе российского законодательства 

 

 



 

 

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; 

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

- 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. 

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную 

функцию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую. 

Информационная функция лекции предполагает передачу 

необходимой информации по теме, которая должна стать основой для 

дальнейшей самостоятельной работы студента. 

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании 

интереса студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, 

озадачить студентов с целью выработки у них желания дальнейшего изучения 

той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого 

поколения чувства ответственности, закладку нравственных, этических норм 

поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, 

мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического 

мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у 

студентов навыков работы с первоисточниками и научной и учебной 

литературой. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может 

осуществляться студентами индивидуально и под руководством 



преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельное 

изучение отдельных тем, дополнительную подготовку студентов к каждому 

практическому занятию. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине  предусмотренная 

учебным планом в объеме 118 часов, представляет собой способ активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений 

без непосредственного участия в этом процесса преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения 

дисциплины  выступают следующие: 
1) проработка учебного материала; 

2) работа с вопросами для самопроверки; 

3) работа со статистическими и аналитическими данными; 

4) изучение рекомендованной литературы; 

5) поиск в Интернете дополнительного материала; 

6) написание рефератов; 

7) подготовка докладов; 

8) подготовка презентаций; 

9) выполнение кейс-заданий; 

10) решение ситуационных задач. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по определенной 

теме с использованием ранее опубликованной информации. Для реферата 

выбираются наиболее важные с научной точки зрения и достаточно 

исследованные факты, позволяющие проиллюстрировать актуальность 

избранной проблемы и указать способы ее решения. 

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 

выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает наиболее 

сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 

оформлять работу, докладывать результаты своего труда. 
Процесс написания реферата включает: 

 выбор темы; 

 подбор нормативных актов, специальной литературы и 

иных источников, их изучение; 
 составление плана; 

 написание текста работы и ее оформление. 

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой 

(прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, 

конспектов лекций). После этого необходимо изучить нормативные акты, 

литературные и иные источники, рекомендованные преподавателем. Однако 

перечень источников не должен связывать инициативу студента. Он может 



использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате 

изучения библиографии в библиотеке. 

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он 

раскрывал название работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в 

котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая 

значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть 

проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические 

выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, 

последовательным. Объем реферата — от 5 до 15 машинописных страниц. 
Материал в реферате располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист 

 план работы 

 введение 

 текст работы (разбитый на разделы) 

 заключение 

 список литературы. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное 

наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую 

степень, звание, фамилию и инициалы научного руководителя, в самом конце 
— дату написания работы. 

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит 

тщательной проверке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах, и в 

научно-справочном аппарате отрицательно сказываются на оценке. 

Реферат отражает результаты самостоятельно проведенного студентом 

научного исследования. В нем студент должен показать умение подбирать и 

изучать необходимую по теме литературу, находить в ней подходящую 

информацию, грамотно и хорошо излагать свои мысли, правильно и 

свободно пользоваться как общепринятой экономической, так и специальной 

финансовой терминологией. 

Выбор темы реферативной работы осуществляется в соответствии с 

предложенной преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент 

может выбрать для своего реферата тему, которая не вошла в тематику, но 

отражает его приверженность определенному направлению научных 

поисков. 

 
Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развѐрнутое 

изложение на определѐнную тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, 

опирающийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных 

аспектов. Он строится по принципу демонстрации определенной позиции 

автора, подкрепленной научно-исследовательскими работами в этой области 

со ссылками на источники, цитатами и обоснованием авторского мнения. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 

соответствовать теме занятия. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку 



навыков ораторства и умения организовать дискуссию. 
Структура доклада: 

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой 

литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая 

отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является 

продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены 

таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по 

теме доклада, предлагаются рекомендации); 
- список использованных источников. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

все приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, 

заседании кружка, научно-практической конференции. Предварительно 

подготовив тезисы доклада, студент в течение 5-7 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. На основе обсуждения студенту 

выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

практических занятиях и/или студенческих научно-практических 

конференциях. 

Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к 

использованию при написании рефератов и докладов по дисциплине 

«Государственная политика в сфере противодействия коррупции», 

представлен в Разделе 8 данной рабочей программы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

 
Тематика рефератов: 

1. О формах проявления коррупции 

2. Вопросы противодействия коррупции 

3. Методика и процедура проведения антикоррупционных исследований 

4. Коррупция: исторический и международный анализ 

5. Феномен коррупции как социально-правового явления 

6. Механизм коррупционного преступного поведения 

7. Особенности предупредительной деятельности правоохранительных органов 



8. Противодействие коррупции в сфере публичного управления 

9. Коррупция: эволюция определений. 

10. Коррупция в странах с переходной экономикой: особенности и основные 

черты. 

11. Международное законодательство по противодействию коррупции: 

12. Российский опыт создания антикоррупционного законодательства. 

13. Россия в международных исследования коррупции. 

14. Оценка уровня коррупции в России. 

15. Политическая коррупция в России. 

16. Общественные инициативы по противодействию коррупции в России. 

17. Моя антикоррупционная стратегия. 

18. Понятие и уровни противодействия коррупции. 

19. Участники системы противодействия коррупции. 

20. Государственные органы, осуществляющие противодействие коррупции. 

21. Меры по профилактике коррупции. 

22. Основные направления государственной политики в сфере противодействия 

коррупции. 

23. Кодексы этического поведения – основа организации работы по 

противодействию коррупции. 

24. Соотношение терминов «взятка» и «обычный подарок». 

25. Законодательство о государственной и муниципальной службе как 

инструмент противодействия коррупции. 

26. Содержание и сущность антикоррупционного мониторинга. 

27. Определение и типология коррупциогенности правовых норм. 

28. Методика анализа нормативных актов на коррупциогенность. 

29. Общая типология стратегий противодействия коррупции. 

 

Примерные тестовые задания 
 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» коррупция – это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физически- ми лицами, а также совершение этих деяний от имени 

или в интересах юридического лица; 

б) незаконное принятие либо извлечение в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или 

через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации или должности муниципальной службы, с использованием своих 

должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем 

противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и 

преимуществ. 

 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут: а) уголовную, административную и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/


в) уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Согласно положениям Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии 

коррупции»: 

а) на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при 

заключении им трудового договора не могут быть наложены ограничения; 

б) гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 

после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых 

договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей 

службы. 

 

Одним из основных принципов противодействия коррупции в Российской Федерации является: 

а) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

б) ответственность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

в)   формирования    полной,    достоверной,    оперативной    и    актуальной 

информации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для прогнозирования последствий 

указанных перемещений. 

 

Согласно организационным основам противодействия коррупции, Президент Российской Федерации: 

а) определяет основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции; 

б) обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия 

коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих 

полномочий. 

 

Согласно организационным основам противодействия коррупции, Правительство Российской 

Федерации: 

а) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия коррупции; 

б) распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции. 

 

Государственная гражданская служба это: 

а) вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность 

граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации; 

б) вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность 

государственных служащих федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации по выполнению задач, поставленных Президентом РФ; 

в) вид государственной службы, представляющей собой профессиональную деятельность граждан 

Российской Федерации по выполнению задач, поставленных главами субъектов Российской 

Федерации. 

 

Давшее взятку лицо освобождается от уголовной ответственности (примечание кст. 291 УК РФ) в 

случаях: 

а) вымогательства взятки со стороны должностного лица; б) однократной дачи взятки; 

в) стоимости предмета взятки менее пяти минимальных размеров оплаты труда; 

г) добровольного сообщения лицом компетентному органу о даче взятки 

Гражданский служащий ежегодно представляет представителю нанимателя сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным; б) не позднее 30 апреля года, следующего за 



отчетным; в) не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

Система государственной службы включает в себя следующие виды государственной службы: 

а) государственная гражданская служба и муниципальная служба; б) государственная гражданская и 

правоохранительная служба; 

в) государственная гражданская служба, военная служба, правоохранительная служба. 

 

Государственная гражданская служба подразделяется на: 

а) федеральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу 

субъекта Российской Федерации; 

б) федеральную государственную гражданскую службу, правоохранительную службу и 

государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации; 

в) федеральную государственную гражданскую службу, государственную гражданскую службу 

субъекта Российской Федерации и муниципальную службу. 

 

Принципами гражданской службы являются: 

а) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

б) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; в) профессионализм и 

компетентность гражданских служащих; 

г) защита от посторонних лиц информации о государственной гражданской службе; 

д) приоритет правовых основ федеральной гражданской службы над правовыми 

основами гражданской службы субъектов Российской Федерации. 

 

Какое из перечисленных действий не является мерой по профилактике 

коррупции: 

а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; б) антикоррупционная 

экспертиза правовых актов и их проектов; 

в) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных должностей и должностей государственной службы, а также 

проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

г) установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего 

должность государственной или муниципальной службы с замещаемой должности государственной 

службы непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 

д) внедрение в практику кадровой работы органов государственной власти правила, в соответствии с 

которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей должно учитываться при назначении его на 

вышестоящую должность; 

е) выявление и преследование в судебном порядке коррумпированных государственных чиновников 

и тех, кто их подкупает, в том числе путем строгого контроля за соблюдением законов о борьбе с 

подкупом иностранных государственных должностных лиц с целью обеспечить эффективное 

преследование в судебном порядке; 

ж) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

 

Предметом парламентского контроля является: 

а) факты грубого или массового нарушения гарантированных Конституцией          Российской Федерации 

прав и свобод человека и гражданина; 

б) деятельность Президента Российской Федерации; в) деятельность суда по осуществлению 

правосудия; 

г) деятельность органов дознания и органов предварительного следствия, осуществляемая ими в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (зачету) 



1. Понятие «коррупция» как сложное, многоаспектное. Многообразие 

проявлений коррупции в обществе. 
2. Структура коррупции. Виды и формы коррупции. 
3. Причины распространенности коррупции в современной России и в мире. 

4. Сущность коррупции. Негативные последствия коррупции для общества и 

государства. Системный подход к борьбе с коррупций 

5. Исторические корни коррупции за рубежом. 

6. Римское законодательство о коррупции. 

7. Ведущие мировые религии о коррупции. 

8. Мыслители нового времени о борьбе с коррупцией. 

9. Политический режим и коррупция. Коррупционные скандалы XIX — XX вв. 

10. Критерии идеального чиновника Макса Вебера. Операция «чистые руки» в 

Италии как пример успешной борьбы с коррупцией. 

11. Коррупция как международная проблема в эпоху глобализации. 

12. Исторические корни коррупции в дореволюционной России. 

13. Превращение коррупции в механизм государственного управления в XIX в. 

Чиновничество в России. 

14. Борьба с взятками в СССР как с отдельными пережитками прошлого. 

15. Особенности современной коррупции в России. Деятельность коррупционных 

сетей. 

16. Международно-правовые акты, регулирующие противодействие коррупции. 

17. Федеральное законодательство, регулирующее противодействие коррупции. 

18. Правовое регулирование противодействию коррупции на региональном и 

муниципальном уровнях. 

19. Основные направления государственной политики в сфере противодействия 

коррупции. 

20. Национальный план противодействия коррупции   

21. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. 

22. Понятие коррупции в российском праве и доктрине. 

23. Формы проявления коррупции. 

24. Дисциплинарная ответственность за правонарушения, связанные с 

коррупционной деятельностью. 

25. Понятие и виды преступлений коррупционной направленности. 

26. Общая характеристика и виды коррупционных преступлений, посягающих на 

государственную власть, интересы государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

27. Общественная опасность коррупции и коррупционной преступности. 

28. Состояние и тенденции коррупционной преступности в России. 

29. Личностная характеристика субъектов коррупционной преступности. 

30. Детерминанты (факторы) коррупционных правонарушений. 

31. Общесоциальное и специальное предупреждение коррупционных 

правонарушений. 

32. Антикоррупционные программы, образование и пропаганда. 

33. Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления и 

их должностных лиц. 

34. Общественные организации, противодействующие коррупции. 

35. Общественно-государственные органы, наделенные правом 

противодействия коррупции. 



36. Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции. 

37. Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъектах 

РФ. 

38. Деятельность прокуратуры, направленная на предупреждение и пресечение и 

расследование фактов коррупции. 

39. Деятельность органов МВД РФ, направленная на предупреждение, 

пресечение и расследование фактов коррупции. 

40. Деятельность ФСБ РФ, направленная на 

предупреждение, пресечение и расследование фактов  коррупции. 

41. Деятельность Следственного комитета РФ, направленная на 

предупреждение, пресечение и расследование фактов коррупции. 

42. Определение политической коррупции. Виды политической коррупции. Роль и 

место политической коррупции в общественно-политической жизни общества. 

43. Проблемы противодействия политической коррупции. 

44. Инструменты противодействия политической коррупции. 

45. Роль гражданского общества в противодействии политической коррупции. 

46. Коррупция и бизнес. Сращивание бюрократии и бизнеса. 

47. Негативные экономические последствия экономической коррупции: прямые и 

косвенные потери. 

48. Экономическая коррупция как угроза национальной безопасности России. 

 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Критерии оценки рефератов/докладов 

При оценке качества представленной студентом работы 

(реферата/доклада) принимается во внимание следующее: 

1. Содержательное наполнение представленной работы (учитывается, 

насколько содержание соответствует теме). 

2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество описанных 

фактов, понятий и т. п.). 

3. Логика изложения материала (учитывается умение студента 

логически верно строить план работы). 

4. Количество и качество использованных источников литературы. 

5. Оригинальность работы (осуществляется проверка на наличие 

заимствований). 

6. Защита студентом представленной работы. 

 

Критерии оценки тестов: 

По дисциплине тесты могут использоваться для текущего контроля по 

каждой теме. Критерии оценки по 100-балльной шкале: каждый вариант 

содержит по 20 тестов. За каждый правильно выполненный тест выставляется 

5 баллов. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 50% и промежуточного контроля – 50%. 



Текущий контроль по дисциплине включает: 

 посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии) 

 участие на практических занятиях – 70 баллов (на каждом занятии) 

 выполнение самостоятельной работы – 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

 устный опрос – 70 баллов, 

 решение ситуационных заданий – 30 баллов. 

 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 
а) адрес сайта курса: 

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – 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: 15.06.2021) 

 
б) основная литература: 

1. Андриченко Л.В. Противодействие коррупции в субъектах Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / Л.В. 

Андриченко, О.А. Беляева, В.И. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, 2014. — 234 c. — 978-5-9516-0681-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23033.html 

2. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных 
преступлений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д.И. Аминов [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015. — 319 c. 

— 978-5-238-02688-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34464.html 

3. Шишкарѐв С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики России. 
История и современность [Электронный ресурс] : монография / С.Н. 
Шишкарѐв. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
62 c. — 978-5-238-01232-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52537.html 

 

в) дополнительная литература: 

1. Бисенғали Л. Основные вопросы противодействия коррупции [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / Л. Бисенғали, А.А. Базилова. — 
Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби, 2014. — 110 c. — 978-601- 04-0433-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70401.html 

2. Агешкина Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 г. N 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс] / Н.А. Агешкина, 
А.Б. Бельянская, А.Б. Смушкин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c. — 978-5- 4486-0299-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73976.html 

3. Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, 

http://moodle.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/23033.html
http://www.iprbookshop.ru/34464.html
http://www.iprbookshop.ru/52537.html
http://www.iprbookshop.ru/70401.html
http://www.iprbookshop.ru/73976.html


сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней 

[Электронный ресурс] : монография / Р.Ш. Шегабудинов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 279 c. — 978-5- 238-02171- 
3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71104.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

15.06.2020) 

1. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения обо всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru (дата 

обращения: 15.06.2020) 

2. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/ (дата обращения: 15.06.2020) 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.06.2020) 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде 

докладов, тестов и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в 

активном слушании выступлений других студентов, предоставлении 

собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуждении 

рефератов, выполнении контрольных заданий и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны, прежде 

всего, изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с 

соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе), 

рекомендованном в качестве основной литературы. При желании студент 

может ознакомиться и с дополнительной литературой, использовать ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Необходимо 

обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий» 

материал. 

Форма работы с литературой должна быть разнообразной - начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на 

основе прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного 

материала; подбор выписок из литературы по заданным вопросам; 

конспектирование текста. 

Для изучения курса студентам необходимо использовать лекционный 

материал, учебники и учебные пособия из списка литературы, статьи из 

http://www.iprbookshop.ru/71104.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/


периодических изданий, ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

Основными образовательными технологиями, используемыми в 

обучении по дисциплине, являются: технологии активного и интерактивного 

обучения – дискуссии, использование методики активного проблемно- 

ситуационного анализа во время проведения семинарских занятий, круглый 

стол, выступление с докладом с последующим его обсуждением и т.д. 

Успешному освоению дисциплины способствуют применение в 

образовательном процессе информационных технологий, в частности, 

внедрѐнной в ДГУ программы интерактивного обучения на платформе 

Moodle, позволяющей работать как в режиме of-line, так и в on-line. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

В учебном процессе для освоения дисциплины « Научно – исследовательский семинар» 

используется следующий перечень технических средств: 
- компьютерное оборудование и мультимедийное оборудование ДГУ; 

- электронная библиотека курса «Научно – исследовательский семинар»; 

- методические рекомендации по изучению дисциплины, контрольно-измерительные 

материалы по дисциплине; 

- лицензионные материалы всемирной сети Интернет. 

Научная библиотека Дагестанского государственного университета 

обеспечивает необходимую учебно-методическую и информационную 

поддержку обучающимся, включая электронные российские и зарубежные 

сетевые ресурсы – научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, электронный 

каталог электронно-библиотечной системы IPRbooks, ЭБС 

«Университетская библиотека online», мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных «Scopus», электронно-

библиотечная система издательского дома «Киберленинка» и др. Библиотека 

обеспечивает каждого обучающегося основными учебными и учебно-

методическими изданиями, необходимыми для организации учебного процесса в 

соответствии с требованиями к основной профессиональной образовательной 

программе. Магистранты обеспечены индивидуальным неограниченным 

доступом с любого компьютера библиотеки ДГУ к электронным ресурсам. 

Экономический факультет ДГУ располагает современным 

мультимедийным оборудованием, позволяющий проводить занятия в 

интерактивных формах, обеспечить мобильность образовательного процесса. 

Основная рекомендуемая литература доступна через электронные библиотеки, 

по которым имеется подписка ДГУ. В наличие на абонементе ДГУ (в количестве 

30 экз.) имеются, подготовленные автором данной рабочей программы 

методические рекомендации по выполнению магистерских диссертаций, 

обучающимися по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, профиль 



«Финансово – кредитное регулирование экономки». Рабочая программа по курсу 

размещена на сайте ДГУ. Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению и профилю подготовки. 


