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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Процесс изучения данной дисциплины (модуля) направлен на формиро-
вание следующих компетенций:

Код и наименование
компетенций

Индикаторы  достижения
компетенций

Результаты обучения

ПК -2 
Способен осуществлять
действия по выявлению,
оценке и содействию 
пресечению коррупци-
онного поведения

ПК-2.1.  Осуществляет  дей-
ствия по выявлению и оцен-
ке  коррупционного  поведе-
ния

РОЗ ПК-2
- Знать признаки коррупцион-
ного  поведения,  способы
выявления  и  оценки  кор-
рупционного поведения; меры
профилактики  коррупции;
особенности  правового  по-
ложения  государственного
служащего и антикоррупцион-
ные требования к его служеб-
ному поведению

ПК-2.2.  Реализует  меры  по
пресечению коррупционного
поведения

РОУ ПК-2
-  Уметь  осуществлять  дей-
ствия по выявлению, оценке и
содействию  пресечению  кор-
рупционного  поведения;
предотвращать  и  урегулиро-
вать  конфликт  интересов  на
государственной службе;  ква-
лифицировать  коррупционные
правонарушения
РОВ ПК-2
- Владеть навыками осуществ-
ления  действий  по  выявле-
нию,  оценке  и  содействию
пресечению  коррупционного
поведения;  предотвращения и
урегулирования  конфликта
интересов на государственной
службе;  квалификации  кор-
рупционных правонарушений
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ПК -5
Способен осуществлять
действия по выявлению,
пресечению, раскрытию
и расследованию право-
нарушений и пре-
ступлений 

ПК-5.1.  Проверяет, оценива-
ет и использует юридически
значимую информацию в це-
лях  выявления,  пресечения,
раскрытия  и  расследования
правонарушений  и  пре-
ступлений

РОЗ ПК-5
- Знать понятия правонаруше-
ние  и  преступление,  их  при-
знаки и классификацию;  при-
емы выявления  и  пресечения
преступлений в практике осу-
ществления  уголовного  судо-
производства;  особенности
предварительного  расследова-
ния  в  уголовном  судопроиз-
водстве;  понятие  и  виды
процессуальных  и  следствен-
ных  действий  в  уголовном
процессе

ПК-5.2.  Реализует  систему
мер  пресечения  правонару-
шений и преступлений

РОУ ПК-5
-  Уметь  осуществлять  дей-
ствия по выявлению, пресече-
нию, раскрытию и расследова-
нию  правонарушений  и  пре-
ступлений;  составлять
процессуальные  акты  и
служебные документы предва-
рительного расследования
РОВ ПК-5
- Владеть навыками осуществ-
ления  действия  по  выявле-
нию, пресечению, раскрытию
и  расследованию  правонару-
шений  и  преступлений;
составлению  процессуальных
актов  и  служебных  докумен-
тов  предварительного  рассле-
дования

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Дисциплина  «Уголовно-правовое  противодействие  коррупции»  отно-
сится к дисциплинам по выбору части,  формируемой участниками образо-
вательных отношений  программы бакалавриата по  направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция.

Целью  изучения дисциплины  является  формирование у обучающихся
четких знаний о содержании правовых основ антикоррупционной политики и
практике  противодействия  коррупции  в  современной  России  и  выработка
умений самостоятельного анализа правовых актов, необходимых для форми-
рования устойчивого антикоррупционного правосознания и поведения.
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Задачи изучения дисциплины:
- изучение основных положений уголовно-правового противодействия

коррупции;
- приобретение первоначальных умений и навыков в применении  уго-

ловно-правовых норм об  уголовной ответственности  за  преступления  кор-
рупционной направленности;

- привитие студентам навыков правомерного поведения в процессе реа-
лизации своих прав в сфере уголовного преследования за преступления кор-
рупционной направленности.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачет-
ных единицы (ЗЕ), 144 академических часа.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
7

Контактная работа  (всего), 
В том числе

72 72

Лекции 20 20

Практические занятия (ПЗ) 52 52

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа (всего),
В том числе

45 45

Курсовой проект (работа)

Расчетно-графические работы

Реферат

Другие виды самостоятельной работы 25 25

Работа с учебной литературой 20 20

Вид промежуточной аттестации - экзамен 27 27

Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144

4 4

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы
обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
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9

Контактная работа  (всего), 
В том числе

38 38

Лекции 16 16

Практические занятия (ПЗ) 22 22

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа (всего),
В том числе

79 79

Курсовой проект (работа)

Расчетно-графические работы

Реферат

Другие виды самостоятельной работы 79 79

Работа с учебной литературой

Вид промежуточной аттестации - экзамен 27 27

Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144

4 4

3.3.Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

9
Аудиторные занятия (всего), 
В том числе

20 20

Лекции 8 8

Практические занятия (ПЗ) 12 12

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа (всего),
В том числе

115 115

Курсовой проект (работа)

Расчетно-графические работы

Реферат

Другие виды самостоятельной работы 115 115

Работа с учебной литературой

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 9

Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144
4 4

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических

или астрономических часов и видов учебных занятий

7



4.1 Структура  по очной форме обучения

№ Наименование разделов и тем
(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа 

СР
Оценоч-

ные
средства

Результаты
обучения

Л ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Коррупция и 
антикоррупционная политика 
в России

12 8 2 6 4 Опрос
Рефера

т
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

2

Меры профилактики кор-
рупции

14 8 2 6 6 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

3 Особенности правового по-
ложения государственного 
служащего и антикоррупцион-
ные требования к его служеб-
ному поведению  

14 8 2 6 6 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

4 Правовые основы предот-
вращения и урегулирования 
конфликта интересов на 
государственной службе  

12 8 2 6 4 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

5 Административные регламен-
ты исполнения государствен-
ных функций (предоставления
государственных услуг)  

13 8 2 6 5 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

6 Предупреждение коррупцион-
ных рисков, возникающих при
размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государ-
ственных нужд 

14 8 2 4 6 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

7 Предупреждение коррупцион-
ных рисков, возникающих в 
ходе проведения контрольных 
и надзорных проверок в от-
ношении юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей

12 8 2 6 4 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

8



8

Ответственность за коррупци-
онные правонарушения 

26 16 4 12 8 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

Экзамен 27
Итого: 144 72 20 52 45

4.2 Структура  по очно-заочной форме обучения

№ Наименование разделов и тем
(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа 

СР
Оценоч-

ные
средства

Результаты
обучения

Л ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Коррупция и 
антикоррупционная политика 
в России

12 4 2 2 8 Опрос
Рефера

т
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

2

Меры профилактики кор-
рупции

14 6 2 4 8 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

3 Особенности правового по-
ложения государственного 
служащего и антикоррупцион-
ные требования к его служеб-
ному поведению  

12 4 2 2 8 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

4 Правовые основы предот-
вращения и урегулирования 
конфликта интересов на 
государственной службе  

14 4 2 2 10 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

5 Административные регламен-
ты исполнения государствен-
ных функций (предоставления
государственных услуг)  

14 4 2 2 10 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

6 Предупреждение коррупцион-
ных рисков, возникающих при
размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государ-
ственных нужд 

13 4 2 2 9 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5
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7 Предупреждение коррупцион-
ных рисков, возникающих в 
ходе проведения контрольных 
и надзорных проверок в от-
ношении юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей

12 4 2 2 8 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

8

Ответственность за коррупци-
онные правонарушения 

26 8 2 6 18 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

Экзамен 27
Итого: 144 38 16 22 79

4.3.Структура дисциплины, заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа 

СР
Оценоч-

ные
средства

Результаты
обучения

Л ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Коррупция и 
антикоррупционная политика 
в России

17 3 1 2 14 Опрос
Рефера

т
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

2

Меры профилактики кор-
рупции

17 3 1 2 14 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

3 Особенности правового по-
ложения государственного 
служащего и антикоррупцион-
ные требования к его служеб-
ному поведению  

16 2 1 1 14 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

4 Правовые основы предот-
вращения и урегулирования 
конфликта интересов на 
государственной службе  

17 3 1 2 14 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

5 Административные регламен-
ты исполнения государствен-
ных функций (предоставления
государственных услуг)  

16 2 1 1 14 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5
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6 Предупреждение коррупцион-
ных рисков, возникающих при
размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государ-
ственных нужд 

17 3 1 2 14 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

7 Предупреждение коррупцион-
ных рисков, возникающих в 
ходе проведения контрольных 
и надзорных проверок в от-
ношении юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей

18 2 1 1 16 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

8

Ответственность за коррупци-
онные правонарушения 

17 2 1 1 15 Опрос
Рефе-

рат
Задачи

РОЗ
ПК-2,
РОУ
ПК-5

Экзамен 9
Итого по курсу: 144 20 8 12 115

Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Коррупция и антикоррупционная политика в России
Понятие  коррупции,  виды  и  формы  современной  коррупционных

проявлений. Система российского законодательства о противодействии кор-
рупции. Правовые и организационные основы противодействия коррупции.
Основные  принципы  противодействия  коррупции.  Субъекты,  осу-
ществляющие противодействие коррупции (их полномочия).

Антикоррупционная  политика  как  функция  государства.  Её  субъек-
ты. Классификация  антикоррупционных  мер.  Уголовно-правовая  борьба  с
коррупцией.   Роль   иных   отраслей  законодательства.   Значение
законодательства  о государственной  службе,  Ограничение  политической
коррупции.  Упорядочение исполнительной  власти.  Укрепление  судебной
власти  и  совершенствование правоохранительной  деятельности.  Участие
гражданского  общества  в  борьбе  со взяточничеством.  

Координация   антикоррупционной   политики.   Реализация  антикор-
рупционных программ. Правовые основы противодействия коррупции в Рос-
сии. Организационные основы противодействия коррупции на государствен-
ной  службе.  Роль  и  место  подразделений  кадровых  служб  федеральных
государственных органов в профилактике коррупционных и иных правонару-
шений. 

Тема 2. Меры профилактики коррупции
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Квалификационные требования к гражданам, претендующим на заме-
щение государственных или  муниципальных должностей.  Основные права
гражданского  служащего.  Основные  обязанности  гражданского  служащего
(представлять  сведения о  доходах,  об имуществе  и обязательствах имуще-
ственного  характера,  уведомлять  об  обращениях  с  целью  склонения  к
совершению  коррупционных  правонарушений).  Ограничения,  связанные  с
гражданской службой. Запреты, связанные с гражданской службой. Требова-
ния к служебному поведению гражданского служащего.

Экспертиза на коррупциогенность проектов нормативных правовых ак-
тов и  иных документов в  целях выявления в  них положений,  способству-
ющих созданию условий для проявления коррупции. Организационные и пра-
вовые способы исключения необоснованного вмешательства в деятельность
государственных служащих в целях склонения их к совершению коррупцион-
ных  правонарушений.  Ограничения,  налагаемые  на  гражданина,  заме-
щавшего должность  государственной или муниципальной службы,  при за-
ключении им трудового договора. Общественный и парламентский контроль
за соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции.

Тема 3. Особенности правового положения государственного служа-
щего и антикоррупционные требования к его служебному поведению

Квалификационные требования к гражданам, претендующим на заме-
щение государственных или  муниципальных должностей.  Основные права
гражданского  служащего.  Основные  обязанности  гражданского  служащего
(представлять  сведения о  доходах,  об имуществе  и обязательствах имуще-
ственного  характера,  уведомлять  об  обращениях  с  целью  склонения  к
совершению  коррупционных  правонарушений).  Ограничения,  связанные  с
гражданской службой. Запреты, связанные с гражданской службой. Требова-
ния к служебному поведению гражданского служащего.

Тема 4. Правовые основы предотвращения и урегулирования
конфликта интересов на государственной службе

Понятие и содержание конфликта интересов. Причины и условия воз-
никновения конфликта интересов на  государственной службе.  Полномочия
комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию
конфликта интересов. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта
интересов на государственной службе.

Тема 5. Административные регламенты исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг)

Правовые основы административных регламентов. Требования к адми-
нистративным регламентам. Порядок исполнения государственной функции
(предоставления  государственной  услуги).  Административные  процедуры.
Порядок  и  формы  контроля  за  исполнением  государственной  функции
(предоставлением государственной услуги). Порядок обжалования действий
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(бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при ис-
полнении государственной функции (предоставлении государственной услу-
ги).

Тема 6. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных нужд
Правовые основы размещения заказов для государственных и муници-

пальных нужд. Антикоррупционные требования к способам размещения зака-
зов.  Правовое  положение  специализированной  организации.  Требования  к
членам Комиссии по размещению заказов. Правовые основы административ-
ных регламентов. Требования к административным регламентам. Порядок ис-
полнения государственной функции (предоставления государственной услу-
ги). Административные процедуры. Порядок и формы контроля за исполне-
нием государственной функции (предоставлением государственной услуги).
Порядок обжалования действий (бездействия)  должностного лица,  а  также
принимаемого  им  решения  при  исполнении  государственной  функции
(предоставлении государственной услуги). 

Тема 7. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в
ходе проведения контрольных и надзорных проверок в отношении

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Требования  законодательства  в  области осуществления  государствен-

ного контроля (надзора). Полномочия должностных лиц органа государствен-
ного контроля (надзора) при проведении проверки. Организация и проведе-
ние  плановой  и  внеплановой  проверки.  Ответственность  органа  государ-
ственного  контроля  (надзора)  и  его  должностных  лиц  при  проведении
проверки. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и защита их прав.

Международные  правовые  акты  противодействия  коррупции:  Кон-
венция ООН против коррупции; Конвенция Совета Европы об уголовной от-
ветственности за коррупцию. Конвенции Совета Европы о гражданско-пра-
вовой  ответственности  за  коррупцию;  Международный  кодекс  поведения
должностных лиц;  Декларация ООН о борьбе с  коррупцией и взяточниче-
ством в международных коммерческих операциях. 

Модельный  закон  государств-участников  СНГ  «О  противодействии
коррупции».  Опыт  противодействия  коррупционной  преступности  стран
СНГ  и перспективы его внедрения в РФ. Нормативно-правовые  и  организа-
ционные  основы  противодействия коррупции в РФ. Опыт  координации  де-
ятельности  правоохранительных  и  иных государственных органов в проти-
водействии коррупции. 

Тема 8. Ответственность за коррупционные правонарушения
Ответственность физических и юридических лиц за совершение кор-

рупционных  правонарушений.  Уголовная,  административная,  гражданско-
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правовая и дисциплинарная ответственность за коррупционные правонаруше-
ния.  Основные  этапы  разработки  и  реализации  антикоррупционной
политики. Выработка  стратегии противодействия коррупции.

Виды стратегий антикоррупционной политики. Создание специализи-
рованных органов противодействия коррупции и реализации антикоррупци-
онной политики. Вовлечение в разработку и реализацию антикоррупционной
политики органов  государственной власти,  органов  местного самоуправле-
ния, коммерческих структур, общественных организаций, средств массовых
коммуникаций. Антикоррупционное прогнозирование как один из этапов ан-
тикоррупционного планирования и программирования:  понятие и содержа-
ние. Понятие антикоррупционной программы как одного из средств обеспе-
чения реализации антикоррупционной политики и управления ею. Инициато-
ры разработки и принятия антикоррупционной программы.  Виды антикор-
рупционных программ: глобальные,  национальные,  региональные,  муници-
пальные, ведомственные и корпоративные. Содержание антикоррупционной
программы. Основные разделы антикоррупционной программы. Исполните-
ли антикоррупционной программы. Меры государственного и общественного
контроля за реализацией антикоррупционной программы. Государственная и
общественная оценка реализации антикоррупционной программы. 

Опыт  международной  борьбы  с  коррупцией.  Современные  модели
стратегии борьбы с коррупцией (Сингапур, Швеция, Китай и др.). Междуна-
родное антикоррупционное законодательство (Конвенция ООН против кор-
рупции.  Конвенция  Совета  Европы  по  уголовной  ответственности  за  кор-
рупцию и  др.).  Субъекты  международного  сотрудничества  по  противодей-
ствию коррупции: ООН, Совет Европы, СНГ и другие международные и на-
циональные организации. Механизм международного сотрудничества по про-
тиводействию коррупции.  Общественные международные организации,  ис-
следующие  коррупцию  и  вырабатывающие  рекомендации  по  противодей-
ствию этому явлению, их правовое положение и особенности деятельности в
различных государствах.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие формы:
- аудиторная самостоятельная работа;
- внеаудиторная самостоятельная работа;
- творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Аудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  по  данной  дис-

циплине предусматривает:
- выполнение самостоятельных работ;
- выполнение контрольных и практических работ;
- решение задач теоретической и практической направленности;
- работу со справочной, методической и научной литературой;
- решение кейсов, деловые игры.

14



Основными видами самостоятельной работы обучающихся при изуче-
нии данной дисциплины являются:

-  подготовка  к  аудиторным занятиям  и  выполнение  заданий  разного
уровня  сложности:  к  проблемным  лекциям,  семинарам,  дискуссиям,  кол-
локвиумам и т.п.;

- изучение отдельных тем или вопросов учебной дисциплины, состав-
ление конспектов, самоконтроль знаний;

- выполнение контрольных работ, контрольных домашних работ, твор-
ческих заданий;

-  подготовка докладов,  сообщений, рефератов,  эссе,  презентаций,  ре-
зюме и т.д.;

-  выполнение тестовых заданий с использованием интернет-тренаже-
ров;

- подготовка к участию в научных и научно-практических конференци-
ях и семинарах.

1. 
2. Методические указания к оформлению разных форм отчетности по

самостоятельной работе
1. Эссе  – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при

освоении базовых и вариативных дисциплин. Роль этой формы контроля осо-
бенно  важна  при  формировании  универсальных  компетенций  выпускника,
предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономи-
ческих знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.

Эссе  – небольшая по объему самостоятельная письменная работа  на
тему,  предложенную  преподавателем  соответствующей  дисциплины.  Цель
эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и
письменного изложения собственных умозаключений.

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письмен-
но излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструмента-
рия соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Эссе  должно  содержать  чёткое  изложение  сути  поставленной  про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с ис-
пользованием  концепций  и  аналитического  инструментария  соответству-
ющей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставлен-
ной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть ана-
лиз  собранных обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме,
анализ  материалов  из  средств  массовой  информации,  подробный  разбор
предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми пояснениями и ана-
лизом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и т.д.

Требования  к  эссе  могут  трансформироваться в  зависимости от  кон-
кретной дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по следу-
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ющим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументиро-
вать положения и выводы, обоснованность,  четкость, лаконичность,  ориги-
нальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения мате-
риала (обоснованность отбора материала, использование первичных источни-
ков, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика из-
ложения). Для подготовки эссе обучающемуся предоставляется список тем,
список обязательной и дополнительной литературы, требования к оформле-
нию.

Структура эссе:
1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
6. Список использованной литературы.
2.1. 2. Реферат.
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется приме-

нять  при  освоении вариативных (профильных)  дисциплин профессиональ-
ного цикла. Как правило, реферат представляет собой краткое изложение со-
держания научных трудов, литературы по определенной научной теме.

Тему реферата обучающиеся выбирают по желанию. Основной крите-
рий выбора – учебно-научный и профессиональный интерес обучающегося.

Цель  написания  –  более  глубокий  уровень  освоения  тематики  дис-
циплины. Обучающийся при написании реферата предстоит стать исследо-
вателем, взглянуть на проблему самостоятельно и, может быть, обнаружить,
открыть для себя то, что оставалось ранее незамеченным.

Структура реферата включает следующие компоненты:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- перечень использованной литературы;
- -приложения.
Во  введении обосновывается актуальность выбранной темы и личный

интерес автора к теме.
В основной части необходимо осветить те или иные стороны проблемы.

Материал основной части рекомендуется излагать в форме параграфов. Внача-
ле  излагается  теоретический  материал:  описываются  рабочие  термины,
рассматриваются имеющиеся в научной литературе теоретические концепции,
важные положения, аспекты. Затем приводятся фактические данные: наблюде-
ния специалистов, наблюдения обучающегося. Хорошо, если удастся критиче-
ски проанализировать и сопоставить теоретические и фактические данные.

В  заключении формулируются  выводы,  дается  оценка  проведенного
анализа, изученного материала.
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Реферат  оформляется на  электронном  носителе,  шрифт
TimesNewRoman, размер – 14 pt, поля по 2 см. с каждой стороны. Объем – 10-
12 стр.  Нумерация – по центру внизу.  Список использованных источников
составляется в алфавитном порядке методом библиографического описания
по ГОСТу. В случае использования материалов Интернет необходимо указы-
вать электронные сайты.

В  тексте  реферата  в  случае  использования  цитат  необходимо  делать
сноски с указанием библиографических данных и соответствующей страни-
цы. Титульный лист оформляется в соответствии с образцами, предоставля-
емыми кафедрой.

3. Дискуссия (в режиме онлайн).
Дискуссия является одной из важнейших форм образовательной дея-

тельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексив-
ного мышления. В основе дискуссии – метод обсуждения и разрешения спор-
ных вопросов. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией
называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. Дис-
куссия  –  равноправное  обсуждение  обучающимися  (под  руководством и  с
учетом планирования преподавателем) вопросов, на которых нет единого от-
вета в ходе освоения материала изучаемой дисциплины. Результатом дискус-
сии может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на про-
блему, совместное решение. В онлайн режиме обучающимся предлагается об-
судить заявленную тему, найти способы профессионального поведения в той
или иной ситуации. Преподаватель выполняет функции ведущего дискуссии.
Он оценивает:  активность  каждого  участника;  степень  владения  знаниями
каждого участника; оригинальность предлагаемых идей, решений.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, норми-
рующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления со-
ответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и
требованиям  образовательных  программ,  рабочих  программ  дисциплин
(модулей).

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора /

структурной  матрицы  формирования  и  оценивания  результатов  обучения
ОПВО, дисциплины);

2. Базы учебных заданий;
3. Методического оснащения оценочных процедур.
ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины.

Вопросы к экзамену

1. Понятие и признаки коррупции
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2. Компетенция органов прокуратуры в сфере противодействия кор-
рупции.

3. Компетенция  органов  внутренних  дел  в  сфере  противодействия
коррупции.

4. Компетенция органов Федеральной службы безопасности в сфере
противодействия коррупции.

5. Компетенция  органов  налоговых  и  регистрационных  органов  в
сфере противодействия коррупции. 

6. Взаимодействие  с  правоохранительными и  иными государствен-
ными органами в сфере противодействия коррупции. 

7. Запреты в системе государственной и судебной власти. 
8. Основы организации государственной и судебной власти в свете

борьбы с коррупцией.
9. Функционирование и развитие государственной и судебной власти

в свете борьбы с коррупцией.
10. Особенности  профилактики  коррупционных  преступлений,

совершаемых в государственных органах.
11. Особенности  профилактики  коррупционных  преступлений,

совершаемых в судебной власти.
12. Понятие коррупционных преступлений.
13. Виды коррупционных преступлений. 
14. Влияние коррупционных преступлений на нормальное функциони-

рование и развитие экономики. 
15. Взаимосвязь коррупционных преступлений с иными видами пре-

ступной деятельности. 
16. Объективные  и  субъективные  признаки  коррупционных  пре-

ступлений.
17. Социально-правовые условия и проблемы криминализации взяточ-

ничества. 
18. Формы использования лицом, получившим взятку, своего служеб-

ного положения. 
19. Обстоятельства,  отягчающие  уголовную  ответственность  за  по-

лучение взятки. 
20. Особенности  квалификации  взяточничества,  совершенного  в  со-

участии, с вымогательством предмета взятки и в крупном размере. 
21. Понятие и формы коммерческого подкупа. Предмет преступления.

Квалифицирующие признаки.
22. Виды и формы проявления коррупционной преступности.
23. Уголовно-правовые проявления организованной коррупции. 
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24. Подкуп государственных служащих как основной вид проявлений
организованной коррупции. 

25. Коррупция  как  следствие  общих  и  специфических  процессов
детерминации преступности, связанной с государственной службой.

26. Специфичные причины и условия коррупционной преступности.
27. Предупреждение коррупционной преступности. 
28. Особенности предупреждения коррупции как средства становления

и укрепления общественных отношений современной России. 
29. Правовое регулирование противодействия коррупции в России. 
30. Противодействие коррупции на государственной службе. 
31. Законодательное становление антикоррупционной политики.
32. Меры по противодействию коррупции в России.
33. Коррупционная составляющая в криминальной деятельности орга-

низованных групп и преступных сообществ. 
34.  Квалификация преступлений коррупционного характера, совершен-

ных в составе организованных групп и преступных сообществ. 
35.  Организация  преступного  сообщества  или  участие  в  нем,

совершенные лицом с использованием своего служебного положения. 
36.  Уголовная ответственность организаторов, а также иных участни-

ков организованных групп и преступных сообществ.
37.  Создание механизмов, позволяющих эффективно влиять на состоя-

ние коррупции в государстве.
38. Международное сотрудничество России в области противодействия

коррупции.

Примеры практических заданий (задач)

Задача 1. 
Налоговый  инспектор  Куприянова  с  целью  трудоустройства  окон-

чившей вуз дочери обратилась к директору одного из крупных предприятий
города с просьбой о помощи. Дочь Куприяновой была принята на работу по
специальности. В благодарность за это инспектор Куприянова по собствен-
ной инициативе сообщала главному бухгалтеру предприятия о предстоящих
проверках, помогала советами в составлении финансовой отчетности. 

Содержат ли действия Куприяновой и директора предприятия признаки
состава какого-либо преступления? 

Задача 2. 
Гайкина  передала  заместителю  начальника  следственного  изолятора

Алчину коробку шоколадных конфет стоимостью 350 рублей за организацию
встречи с мужем, содержащимся в данном изоляторе. 

19



Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки какого-либо соста-
ва преступления? 

Задача 3. 
К начальнику поликлиники Булыгину А.А. обратился машинист метро

Симоненко А.В. с предложением выдать ему больничный лист. По результа-
там медицинского осмотра Булыгин не обнаружил у Симоненко каких-либо
заболеваний. Симоненко достал из портфеля бутылку виски за 800 руб. и ко-
робку конфет и попросил Булыгина выдать больничный лист. Булыгин отверг
данное предложение.

Каков порядок дальнейших действий Булыгина?

Задача 4. 
Матросов А.Е.  –  старший преподаватель университета  (ГБОУ ВПО),

взял деньги в  сумме 70 тыс.  руб.  с  гражданки Рузаевой М.Д.  за  оказание
помощи ее сыну при поступлении в университет. Матросов пообещал, что
сын Рузаевой в обязательном порядке поступит учиться в университет, в про-
тивном случае он обещал вернуть ей деньги. При этом Матросов не входил в
состав приемной комиссии и реально не влиял на процесс поступления сына
Рузаевой в институт.

Оцените действия Матросова с точки зрения противоправности. Усмат-
ривается ли в его действиях признаки преступления? Совершил ли Матросов
коррупционное деяние?

Задача 5.
Ректор одного из московских ВУЗов Безунов в течение 6 лет незаконно

сдавал  в  аренду нескольким коммерческим структурам земельный участок
площадью около 800 тысяч квадратных метров. Указанный участок находил-
ся в федеральной собственности. В результате действий Безунова бюджету
страны был причинен ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. 

Квалифицируйте содеянное Безуновым. 

Задача 6. 
Ласкина открыла в городе ресторан. Старший оперуполномоченный по

особо важным делам городского отдела по борьбе с организованной преступ-
ностью майор Рунов поручил доставить предпринимательницу в отдел. Рунов
предложил ей свою «опеку» в обмен на бесплатные обеды и ежемесячные
«пожертвования»  в  его  пользу.  Однако  Ласкина  отказалась.  Тогда  Рунов
предупредил, что ее ресторан будет взорван. Ласкина вновь отказалась, для
устрашения на нее тут же надели наручники. Когда и это не подействовало,
майор сфабриковал в отношении потерпевшей материалы о незаконном сбы-
те  наркотических  средств.  Организовал  их  мнимое  изъятие,  заставил  рас-
писаться  в  составленных  документах.  Бумаги  он  не  регистрировал,  а
предлагал Ласкиной уничтожить их в обмен на денежное вознаграждение в
размере 500 тысяч рублей. 
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Квалифицируйте содеянное. 

Задача 7. 
Рысов, работая на шахте, получил травму и был признан инвалидом 3

группы. Впоследствии состояние его здоровья ухудшилось и он стал соби-
рать документы для получения инвалидности 2 группы.  Когда жена Рысова
принесла  документы  в  поликлинику,  заведующая  обещала  помочь  ей  в
оформлении инвалидности за вознаграждение в 200 тысяч рублей. Квалифи-
цируйте содеянное. 

Задача 8. 
Из городского бюджета в фонд управления образования выделялись де-

нежные средства на проведение праздников для детей и педагогов в школах и
детских дошкольных учреждениях. Как установило следствие, развлекатель-
ные мероприятия фактически не проводились, но в графу «расходы» вписы-
вались  затраты,  в  том  числе  якобы связанные  с  приглашением  звезд  рос-
сийской эстрады. Все выделенные денежные средства в размере свыше 1 ми-
ллиона рублей присвоил начальник городского управления образования Кува-
ев. 

Квалифицируйте содеянное Куваевым. 

Задача 9. 
Адвокат  Вальков,  предложил  своему  подзащитному,  обвиняемому  в

торговле людьми, посодействовать в назначении наказания, не связанного с
лишением свободы. Пояснив, что для решения этого вопроса, якобы, нужно
заплатить полмиллиона рублей администрации городской больницы. Взамен
подозреваемому выдали бы справку, что он тяжело болен, и это препятствует
назначению наказания в виде лишения свободы. На самом же деле Вальков
ввел в заблуждение подзащитного: он не имел возможности оказать подоб-
ную «услугу». Клиент обратился в полицию. В момент передачи денег Валь-
ков был задержан. 

Решите вопрос об ответственности Валькова. 

Задача 10. 
Городская  средняя  образовательная  школа оказывала  платные услуги

населению по дошкольной подготовке детей 5-6 лет. Директор школы Сафин
полученные наличные деньги не сдал в кассу школы, а использовал их по
своему усмотрению, намереваясь их позже вернуть. В результате этого школа
не  закупила  необходимую  методическую  литературу  для  занятий,  а  труд
нескольких учителей в течение четырех месяцев не оплачивался вовремя. 

Подлежит ли Сафин ответственности за свои действия?

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
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а) основная литература:
1. Румянцева, Е. Е.  Противодействие коррупции : учебник и практикум

для  вузов /  Е. Е. Румянцева. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —
267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00252-2. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470294

2. Уголовное  право.  Особенная  часть:  преступления  против  государ-
ственной власти, военной службы, мира и безопасности человечества : учеб-
ник  для  вузов /  В. М. Алиев  [и  др.] ;  под  общей  редакцией  В. И. Гладких,
А. К. Есаяна. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. — 309 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-13712-5.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477168 

б) дополнительная литература:
1. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум

для  вузов /  А. И. Землин,  О. М. Землина,  В. М. Корякин,  В. В. Козлов. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2021. — 197 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09254-7.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/475023 

2. Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за
финансово-экономические  правонарушения :  учебное  пособие  для  вузов /
Ю. В. Николаева [и др.] ; под редакцией Ю. В. Николаевой. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-06908-2. — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  — URL: https://
urait.ru/bcode/474276 

8. Профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1. http://www.iprbookshop.ru/52058 –  электронная  библиотечная  си-
стема  «IPRbooks»,  доступ в on-line режим к большому числу наименований
монографий, учебников, справочников, научных журналов, диссертаций и на-
учных статей в различных областях знаний. Фонд ЭБС постоянно пополняет-
ся электронными версиями изданий российских издательств, а также произ-
ведениями отдельных авторов. 121590 – Общее количество публикаций, 367 –
Журналов ВАК,  681 – Всего журналов,  24185 – Учебных изданий (ФГОС
ВО), 7849 – Научных изданий, 2085 – Аудиоизданий.

2. https://urait.ru/ – электронная  библиотечная  система  «Юрайт»,  до-
ступ в on-line режим к большому числу наименований монографий, учебни-
ков, справочников, научных журналов, диссертаций и научных статей в раз-
личных областях знаний. Фонд ЭБС постоянно пополняется электронными
версиями изданий российских издательств, а также произведениями отдель-
ных авторов. Фонд электронной библиотеки составляет более 6000 учебников
и учебных пособий.

3. http://council.gov.ru  –  Доклады  Совета  Федерации  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  «О  состоянии  законодательства  в
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Российской Федерации».
4. http://council.gov.ru -Совет Федерации ФС РФ.
5. http://e-rus.ru -ФЦП «Электронная Россия».
6. http://ks.rfnet.ru -Конституционный Суд РФ.
7. http://www.coe.int    -Совет Европы.
8. http://www.duma.ru -Государственная Дума ФС РФ.
9. http://www.duma.ru   -Досье законопроектов.
10. http://www.gov.ru/   -Сервер органов государственной власти РФ.
11. http://www.government.gov.ru/ -Правительство  Российской  Федера-

ции.
12. http://www.kremlin.ru   -Президент РФ.
13. http://www.kremlin.ru/events   -Послания Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
14. http://www.legislature.ru -Фонд развития парламентаризма в России.
15. http://www.ombudsman.gov.ru   -Уполномоченный по правам человека

в Российской Федерации.
16. http://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека.
17. http://www.supcourt.ru   - Официальный сайт Верховного Суда РФ - 
18. http://genproc.gov.ru - Официальный сайт Генеральной прокуратуры

РФ - 
19. http://ks.rfnet.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ - 
20. http://www.mvd.ru  -  Официальный сайт Министерства  внутренних

дел РФ -
21. http://www.minjust.ru  -  Официальный сайт Министерства  юстиции

РФ - 
22. http://www.sledcom.ru   - Официальный сайт Следственного комитета

РФ - 
23. http://www.advpalata.ru   -  Официальный  сайт  Федеральной  палаты

адвокатов РФ- 
24. http://www.fsb.ru   -  Официальный  сайт  Федеральной  службы

безопасности РФ - 
25. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ -

http://www.fssprus.ru

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости)

Информационные  технологии охватывают  все  ресурсы,  необходимые
для управления информацией, особенно компьютеры, программное обеспече-
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ние и  сети,  необходимые для  создания,  хранения,  управления,  передачи  и
поиска информации. Информационные технологии, используемые в учебном
процессе:  компьютерные  сети,  терминалы  (компьютер,  сотовые  телефоны,
телевизор), услуги (электронная почта, поисковые системы).

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  компьютерного
класса со следующим обеспечением:

1. - из расчёта 1 помещение на 1 (одну) группу обучаемых и 1 (один)
преподаватель предоставляется помещение с рабочими местами, с компью-
терами  (Автоматизированные  Рабочие  Места,  АРМ),  объединёнными  в
локальную сеть (ЛВС);

2. - преподавателю предоставляется учётная запись с правами локаль-
ного и сетевого администратора на всех АРМ;

3. - характеристики АРМ: ОС не ниже Windows XP SP3, IE 6.0; аппарат-
ное обеспечение: не ниже IntelPentium III 1000 МГц, 512 Мб RAM, 80 Гб
HDD, SVGA (1024x768x32), 100 Мбит EthernetAdapter;

4. - характеристики сети: 100 Мбит FastEthernet, наличие доступа в Ин-
тернет;

5. -  проектор  с  возможностью  подключение  к  разъему  D-Sub  и,  же-
лательно, DVI или возможность подключения Flash-накопителя;

6. - проекционный экран с белым проекционным полотном без крупных
физических дефектов;

7. - ЛВС должна иметь высокоскоростное подключение к сети Internet.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные аудитории, аудитории для проведения практических заня-
тий,  оснащенные средствами для  мультимедийных презентаций,  цифровой
аудио-  и  видео-  фиксации  и  воспроизведения  информации,  компьютерной
техникой с лицензированным программным обеспечением, пакетами право-
вых и других прикладных программ по тематике дисциплины.

При проведении практических и лекционных занятий, а также при вы-
полнении самостоятельной работы используются такие программные продук-
ты, как Word, Excel, PowerPoint, InternetExplorer.

Для более углубленного изучения дисциплины и рассмотрения ее прак-
тических  аспектов  предусмотрено  использование  систем  СПС  «Гарант»  и
СПС «Консультант Плюс», что дает возможность своевременно отслеживать
изменения  в  нормативно-правовой  базе,  регламентирующей  коммерческую
деятельность организаций.

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного
кабинета (аудитории). Оборудование учебного кабинета (аудитории) предпо-
лагает комплект специализированной мебели для:

- организации рабочего места преподавателя;
- организации рабочих мест обучающихся;

24



- рационального размещения и хранения средств обучения;
- организации использования аппаратуры.
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:
- библиотечный фонд ЧУ ВО «ИГА»;
- компьютерный класс с выходом в Интернет;
- мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций.
При  изучении  дисциплины  используются  аудитории,  оборудованные

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактив-
ной доской. Использование интернет-ресурсов предполагает проведение за-
нятий  в  компьютерных  классах  с  выходом  в  Интернет.  В  компьютерных
классах  обучающиеся  имеют  доступ  к  информационным ресурсам,  к  базе
данных библиотеки. Для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья необходимы специальные условия для получения образования.

В целях доступности получения высшего образования по образователь-
ным  программам  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья Институтом обеспечивается:

1.  Наличие  альтернативной  версии  официального  сайта  Института  в
сети «Интернет» для слабовидящих.

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь.

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных
занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации.

4.  Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,  созданы материально-
технические условия  обеспечивающие возможность  беспрепятственного до-
ступа  обучающихся  в  учебные  помещения,  объекту  питания,  туалетные  и
другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях
(наличие  расширенных дверных проемов,  поручней  и  других  приспособле-
ний).

11. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного
обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний
часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с
использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010:  Word,  Excel,
Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие.
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