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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины  

Целью учебной дисциплины является формирование теоретических знаний и умений 

анализировать причины и условия, способствующие появлению и росту коррупции и 

формирование навыков выработки предложений по минимизации и искоренении 

коррупционных проявлений. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 

1.2 Задачи  учебной дисциплины 

 изучение норм современного антикоррупционного законодательства, социально-правовой 

сущности и признаков коррупцииинститутов политической системы, участвующих в 

противодействии коррупции; полномочий органов власти по борьбе с коррупцией; 

 формирование умения толковать и анализировать применение норм антикоррупционного 

законодательства в сфере государственного и муниципального управления РФ и зарубежных 

стран; находить организационно-управленческие решения в сфере антикоррупционной 

политики и антикоррупционной экспертизы в рамках полномочий соответствующих органов 

власти 

 формирование навыков проектирования механизмов контроля соблюдения норм 

антикоррупционного законодательства и мер по предотвращению коррупционного 

поведения в сфере государственного и муниципального управления; оценки результатов и 

последствий принятых  организационно-управленческих решений в сфере 

антикоррупционной политики и антикоррупционной экспертизы. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 социально-правовая сущность и признаки коррупции; 

 ценности и цели антикоррупционной политики; 

 современное антикоррупционное законодательство в сфере государственного и 

муниципального управления;  

 механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции; 

 профилактика коррупции на государственной и муниципальной службе; 

 институты политической системы, участвующие в противодействии коррупции. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Антикоррупционная политика и антикоррупционная экспертиза» 

относится к вариативной части блока Б1. (Дисциплины «модули)» и является обязательной 

при освоении ОПОП по направлению 38.03.04. «Государственное и муниципальное 

управление»,  профиль «Муниципальное упарвоение».. 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 



 

 

 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Основы права 

Введение в 

специальность 

Конституционное 

право 

 

 

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции  

ОПК-2 способность находить организационно-

управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений 

Теория управления 

 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Маркетинг 

территорий  

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

Конфликтология 

Управленческий 

консалтинг 

 



 

 

ПК-25 умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление 

административных процессов 

Конституционное 

право 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Основы управления 

персоналом 

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

 

 

 

Административные 

процессы в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Управленческий 

консалтинг 

 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

 знать основные положения и понятия антикоррупционной политики; 

 нормы современного антикоррупционного законодательства, социально-правовую 

сущность и признаки коррупции; 

 институты политической системы, участвующие в противодействии коррупциии 

полномочия органов власти по борьбе с коррупцией; 

уметь: 

 толковать и анализировать применение норм антикоррупционного законодательства в 

сфере государственного и муниципального управления РФ и зарубежных стран; 

 находить организационно-управленческие решения в сфере антикоррупционной политики 

и антикоррупционной экспертизы в рамках полномочий соответствующих органов власти; 

 уметь примерять полученные знания в сфере антикоррупционной политики в 

профессиональной деятельности; 

владеть навыками: 

 проектирования механизмов контроля соблюдения норм антикоррупционного 

законодательства и мер по предотвращению коррупционного поведения в сфере 

государственного и муниципального управления 

 оценки результатов и последствий принятых  организационно-управленческих решений в 

сфере антикоррупционной политики и антикоррупционной экспертизы; 

 владеть навыками толкования нормативно-правовых актов. 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОК-4, ОПК-2, ПК-25. 



 

 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-4 

Код 

ОК-4 

Формулировка компетенции: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Код 

ОК-4. 

Б.1.В.15 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность толковать и анализировать требования 

антикоррупционного законодательства для принятия мер по 

предотвращению коррупционного поведения в сфере государственного 

и муниципального управления 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ОК-4 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент 

Знает: 

 (з1) нормы современного 

антикоррупционного законодательства, 

социально-правовую сущность и признаки 

коррупции; 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы 

для текущего 

контроля. 

Теоретические 

вопросы к экзамену 

Умеет: 

 (з2) толковать и анализировать применение 

норм антикоррупционного законодательства в 

сфере государственного и муниципального 

управления РФ и зарубежных стран; 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по подготовке к 

практическим 

занятиям. 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ. 

Владеет: 

 (в1) навыками проектирования механизмов 

контроля соблюдения норм 

антикоррупционного законодательства и мер по 

предотвращению коррупционного поведения в 

сфере государственного и муниципального 

управления. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа по 

подготовке к 

экзамену. 

Комплексные 

задания к экзамену. 

 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-2 

Код 

ОПК-2 

Формулировка компетенции: 

способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

 

Код 

ОПК-2 

Б.1.В.15 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность находить организационно-управленческие решения в сфере 

антикоррупционной политики и антикоррупционной экспертизы, 

оценивать их результаты и последствия 



 

 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ОПК-2 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент 

Знает: 

-(з2)  институты политической системы, 

участвующие в противодействии коррупциии 

полномочия органов власти по борьбе с 

коррупцией; 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы для 

текущего контроля. 

Теоретические вопросы 

к экзамену. 

Умеет: 

- (у2) находить организационно-

управленческие решения в сфере 

антикоррупционной политики и 

антикоррупционной экспертизы в рамках 

полномочий соответствующих органов 

власти; 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по подготовке к 

практическим 

занятиям. 

Задания для рубежных 

контрольных работ. 

Владеет: 

- (в2) навыками оценки результатов и 

последствий принятых  организационно-

управленческих решений в сфере 

антикоррупционной политики и 

антикоррупционной экспертизы. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа по 

подготовке к 

экзамену. 

Комплексные задания к 

экзамену. 

 

 

1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-25 

Код 

ПК-25 

Формулировка компетенции: 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных 

процессов 

Код 

ПК-25. 

Б.1.В.15 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

умение применять полученные знания в сфере антикоррупционной 

политики в профессиональной деятельности. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-25 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент 

Знает: 

 знать основные положения и понятия 

антикоррупционной политики; 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы 

для текущего 

контроля. 

Теоретические 

вопросы к экзамену 



 

 

Умеет: 

 уметь примерять полученные знания в сфере 

антикоррупционной политики в 

профессиональной деятельности; 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по подготовке к 

практическим 

занятиям. 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ. 

Владеет: 

 владеть навыками толкования нормативно-

правовых актов. 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа по 

подготовке к 

экзамену. 

Комплексные 

задания к экзамену. 

 

 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам Всего 

1 2 3 4 5 

1 Аудиторная (контактная) работа  54 54 

- лекции (Л)  18 18 

- практические занятия (ПЗ)  34 34 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР)  2 2 

3 Самостоятельная работа студентов 

(СРС) 

 54 54 

 - изучение теоретического материала  30 30 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям, экзамену) 

 24 24 

4 Итоговый контроль (итоговая аттестация 

обучающихся) 

 36 36 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

  

144 

4 

144 

4 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам Всего 

1 2 3 4 5 

1 Аудиторная (контактная) работа  18 18 

- лекции (Л)  10 10 

- практические занятия (ПЗ)  8 8 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР)  2 2 



 

 

3 Самостоятельная работа студентов 

(СРС) 

 115 115 

 - изучение теоретического материала    

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям, экзамену) 

   

4 Итоговый контроль (итоговая аттестация 

обучающихся) 

 9 9 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

  

144 

4 

144 

4 

 

4 Содержание учебной дисциплины 

4.1Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисциплин

ы 

Количество часови виды занятий  (очная 

форма обучения) 

Трудоѐм

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа  Пром

ежут

очны

й 

конт

роль 

самост

оятель

ная 

работа  

Всег

о 
Л ПЗ ЛР 

КС

Р  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

1 

 

Введение 2 2     6 8 

1       6 6 

2       6 6 

3 5 4   1  6 11 

 4 4  4    3 7 

2 5 4  4    3 7 

 6 8 4 4    3 11 

3 
7 4  4    3 7 

8 5  4  1  3 8 

Всего по модулю: 30 10 20  2  39 71/2,0 

2 

4 
9 6 2 4    3 9 

10 6 2 4    3 9 

 11 6 2 4    3 9 

  

2 2 2    6 10  

 
Заключение 

Всего по модулю: 22 8 14    15 37/1,0 

Промежуточная аттестация      
Экза

мен 
36 36/1,0 

Итого 52 18 34  2  90 144/4 

 

 



 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисциплин

ы 

Количество часов и виды занятий  

(заочная форма обучения) 

Трудоѐм

кость, 

ч / ЗЕ 

 контактная работа  Пром

ежут

очны

й 

конт

роль 

самост

оятель

ная 

работа  

Всег

о 
Л ПЗ ЛР 

КС

Р  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

1 

 

Введение       2 2 

1 1 1     10 11 

2 1 1     10 11 

3 1 1     10 11 

 4 2 1 1    10 12 

2 5 2 1 1    10 12 

 6 2 1 1    10 12 

3 
7 2 1 1    10 12 

8 2 1 1  1  10 12 

Всего по модулю: 13 8 5  1  82 96 

2 

4 
9 2 1 1    10 12 

10 2 1 1    10 12 

 11 1  1    10 11 

  

    1  3 4  

 
Заключение 

Всего по модулю: 5 2 3  1  33 39 

Промежуточная аттестация      
экзам

ен 
  

Итого 18 10 8  2 9 115 144/4 

 

4.2Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Антикоррупционная политика как инструмент государственной власти. 

Введение.  

Предмет, цели и задачи курса. Место курса в системе подготовки бакалавров 

государственного и муниципального управления. Структура курса, проблемный принцип его 

построения. Источники и литература. 

Раздел 1. Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. 

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

экономических преступлений. Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и 

институциональное (С. Хантингтон, Я. Тарковски) понимание коррупции. Бихевиористская, 

неоклассическая и приципал-агентская модели понимания коррупции. Политический, 

экономический и правовой аспекты коррупции. 

Коррупция как латентно выстроенная система социального управления. Виды коррупции: 

деловая коррупция (административная коррупция, «захват государства», «захват бизнеса»), 



 

 

бытовая коррупция. Причины роста коррупционных проявлений. Уровни коррупции 

(межличностный, получение 

отдельными структурами частного сектора привилегированного доступа к государственным 

ресурсам или государственным услугам, рентоискательское поведение самого 

бюрократического аппарата). Признаки коррупции: особая форма противоправной 

аморальной деятельности, наличие определѐнных коррупционных отношений, сознательное 

подчинение публичных интересов интересам частным и др. 

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

Проблемы измерения коррупции. Основные международные и российские институты, 

занятые исследованием оценки коррупции. Межстрановые методики измерения уровня 

коррупции: индекс восприятия коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс 

взяткодателей, индекс «Контроль за коррупцией», индекс непрозрачности государственного 

сектора. 

Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс региональной коррупции в 

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

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

«вовлеченность в коррупцию». 

Тема 3.Сущность и структура антикоррупционной политики. Определение 

антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. Цели, 

средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к 

проведению антикоррупционной политики. Основные особенности антикоррупционной 

политики в современной России. 

Раздел 2. Формирование антикоррупционной политики. 

Тема 4.Формирование антикоррупционного сознания как основа 

антикоррупционной политики. Необходимость формирования антикоррупционного 

сознания. Типы политических культур. Влияние политической культуры на «культуру 

правления». Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной 

России. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного 

сознания. Проблемы и противоречия в создании системы формирования 

антикоррупционного сознания. 

Тема 5. Институты политической системы в противодействии коррупции. 

Политические партии в борьбе с коррупцией. Свободные выборы как основа 

ответственности, подконтрольности и эффективности власти. Проблема административного 

ресурса для общественного развития. Антикоррупционная деятельность общественных 

организаций. Координация антикоррупционной деятельности государственных и 

общественных институтов. Национальный антикоррупционный комитет и другие органы по 

координации деятельности в области противодействия коррупции. 

Раздел 3. Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия 

коррупции.  

Тема 6. Роль гражданского контроля в противодействии коррупции. Сущность 

гражданского контроля. Развитие гражданского контроля как основа демократизации и 

модернизации современного общества. Механизмы гражданского контроля в сфере 

противодействия коррупции. Обеспечение беспрепятственного доступа граждан к 

исполнительно-распорядительным документам органов власти, контроль за ходом 

государственных конкурсов, развитие системы общественной экспертизы законопроектов и 

подзаконных актов, образование и развитие экспертных сообществ в области 

противодействия коррупции, образование общественно-экспертных советов при органах 



 

 

государственной власти, стимулирование системы общественного мониторинга в сфере 

противодействия коррупции. 

Тема 7. Роль средств массовой информации в установлении общественного 

контроля над деятельностью государственно-бюрократического аппарата. 

Необходимость информационной открытости и прозрачности в деятельности органов 

государственной власти. Опубликование официальной информации, информации о текущей 

деятельности госорганов. Доступ СМИ к материалам идокументам госорганов и органов 

местного самоуправления. Создание «электронного правительства». Обеспечение доступа к 

информации и получение государственных услуг на основе технологий сети Интернет. 

Тема 8. Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах. 

Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия 

коррупции. Борьба с коррупцией в США, Канаде, Великобритании. Участие России в работе 

Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ) и 

Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ). 

Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 

Модуль 2. Профилактика коррупции на государственной и муниципальной 

службе. 

Раздел 4. Профилактика коррупции на государственной и муниципальной 

службе. 

Тема 9. Правовые основы противодействия коррупции в сфере государственного 

и муниципального управления. Федеральные нормативные правовые акты (федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных 

федеральных органов. Законы и иные нормативные правовые акты органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (Пермский край). Муниципальные правовые акты. 

Тема 10. Органы власти, ответственные за профилактику коррупционных 

правонарушений. Прокуратура РФ, ФСБ РФ, полиция, подразделения (должностные лица) 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления. 

Тема 11.Механизмы контроля за соблюдением государственными гражданскими 

и муниципальными служащими  обязанностей, ограничений и запретов со стороны 

органов власти  по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. Представление лицами, 

претендующими на должности государственной и муниципальной службы, а также 

государственными и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Ответственность государственных и 

муниципальных служащих за непредставление или предоставление недостоверных сведений 

о доходах и расходах. Запрет отдельным категориям лиц открывать счета и хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках. Введение обязанности 

государственных и муниципальных служащих уведомлять руководство и уполномоченные 

органы о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. Установление 

порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе и ответственности за непринятие мер к урегулированию конфликта 

интересов. Установление ограничений при трудоустройстве лиц, замещавших 

государственные или муниципальные должности, в течение двух лет после их увольнения. 

Заключение. 



 

 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

Разработка идеологии антикоррупционной политики в России. 

Цель: формирование навыков проектирования механизмов 

контроля соблюдения норм антикоррупционного законодательства 

и мер по предотвращению коррупционного поведения 

2 

 

5 

 

Анализ эффективности деятельности институтов политической 

системы в противодействии коррупции. 

Цель: формирование навыков оценки результатов и последствий 

деятельности институтов политической системы в 

противодействии коррупции 

3-4 

 

6 

 

Разработка антикоррупционных механизмов контроля со стороны 

гражданского общества. 

Цель: формирование навыков проектирования антикоррупционных 

механизмов контроля со стороны гражданского общества 

5-6 

 

7 

 

Анализ деятельности СМИ в антикоррупционной политике и 

прогнозирование перспектив развития.  

Цель: формирование умения толковать и анализировать данные 

СМИ о применении норм антикоррупционного законодательства 

7-8 

 

 

8. 

 

 

Обобщение мирового опыта борьбы с коррупцией на 

государственной и муниципальной службе, формулирование 

предложений по использованию данного опыта в России. 

Цель: формирование умения анализировать применение норм 

антикоррупционного законодательства в сфере государственного и 

муниципального управления РФ и зарубежных странах 

9-10 

 

9 

 

Сравнительная характеристика антикоррупционного 

законодательства РФ и субъектов РФ. 

Цель: формирование умения толковать и анализировать 

применение норм антикоррупционного законодательства в сфере 

государственного и муниципального управления РФ и субъектов 

РФ 

11-

12 

10 

 

Анализ полномочий органов государственной власти по борьбе с 

коррупцией. 

Цель: формирование умения находить организационно-

управленческие решения в сфере антикоррупционной политики в 

рамках полномочий соответствующих органов власти 

13-

14 

 

11 

 

 

Проектирование механизмов контроля за соблюдением 

государственными гражданскими и муниципальными служащими  

обязанностей, ограничений и запретов со стороны органов власти  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Цель: 

формирование навыков проектирования механизмов контроля 

соблюдения норм антикоррупционного законодательства в сфере 

государственного и муниципального управления 



 

 

15-

16 

 

11 

 

 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов с использованием утвержденной методики. Цель: 

формирование умения находить организационно-управленческие 

решения на основе проведения антикоррупционной экспертизы в 

рамках полномочий соответствующих органов власти. 

17 

 

Заключение Конструирование предложений по совершенствованию 

антикоррупционной политики в РФ. Цель: формирование навыков 

оценки результатов и последствий принятых  организационно-

управленческих решений в сфере антикоррупционной политики и 

умения находить организационно-управленческие решения в сфере 

антикоррупционной политики. 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5  Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем. 

Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной 

литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоѐмкость, часов 

1 2 3 

Введение Изучение теоретического материала 6 

1 Изучение теоретического материала 6 

2 Изучение теоретического материала 6 

3 Изучение теоретического материала 6 

4 Подготовка к практическим аудиторным занятиям  3 

5 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 3 

6 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 3 

7 Подготовка к практическим аудиторным занятиям  3 

8 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 3 

9 Подготовка к практическим аудиторным занятиям  3 

10 Подготовка к практическим аудиторным занятиям  3 

11 Подготовка к практическим аудиторным занятиям, 

экзамену 

3 

Заключение Изучение теоретического материала 6 



 

 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

54/1,5 

 

Таблица 5.2 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоѐмкость, часов 

1 2 3 

Введение Изучение теоретического материала 2 

1 Изучение теоретического материала 10 

2 Изучение теоретического материала 10 

3 Изучение теоретического материала 10 

4 Подготовка к практическим аудиторным занятиям  

Изучение теоретического материала 

5 

5 

5 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Изучение теоретического материала 

5 

5 

6 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Изучение теоретического материала 

5 

5 

7 Подготовка к практическим аудиторным занятиям  

Изучение теоретического материала 

5 

5 

8 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Изучение теоретического материала 

5 

5 

9 Подготовка к практическим аудиторным занятиям  

Изучение теоретического материала 

5 

5 

10 Подготовка к практическим аудиторным занятиям  

Изучение теоретического материала 

5 

5 

11 Подготовка к практическим аудиторным занятиям  

Изучение теоретического материала 

5 

5 

Заключение Изучение теоретического материала 3 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

115/3 

 

5.1.1 Изучение теоретического материала 

Тема 

дисциплины 
Тематика вопросов  

Введение Подбор и анализ источников по дисциплине 

Тема 1 Коррупция как социально-политическое явление: сравнительная 

характеристика понятий 

Тема 2 Измерение уровня коррупции: межстрановые и национальные методики. 

Составление собственной классификации. 

Тема 3 Анализ направлений антикоррупционной политики.  

Заключение Проведение анализа антикоррупционных мероприятий в государственных 

органах Пермского края. 

 

5.3  Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 



 

 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить 

средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 



 

 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

 

6  Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий  контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- собеседование (опрос); 

-защита индивидуальных заданий 

- отчеты по практическим работам 

6.2 промежуточный  контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Промежуточный  контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в 

следующих формах: 

-контрольная работа 

 

6.2 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

1) Зачет  

 Предусмотрен  

2) Экзамен проводится в устной форме по билетам. Оценивание производится по 4-х 

балльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется: 

- по успешным итогам проведѐнного промежуточного и рубежного контроля (средний балл 

4,5 и выше); 

- при зачтении всех предусмотренных программой практических занятий; 

- исчерпывающего ответа на вопросы билета и безошибочного ответа на дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо» выставляется: 

- по успешным итогам проведѐнного промежуточного и рубежного контроля (средний балл 

3,5 – 4,4) 

- при зачтении всех предусмотренных программой практических занятий; 

- исчерпывающего ответа на вопросы билета; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется: 

-  по итогам проведѐнного промежуточного и рубежного контроля (средний балл 3,0 – 3,4) 

- при зачтении всех предусмотренных программой практических занятий; 

- основного материала вопросов билета. 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица 

планирования результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной 

дисциплины в виде самостоятельного документа. 



 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, 
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ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Противодействие коррупции [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под общ. ред. Е.В. Охотского. - 2-е изд., 

испр. - М. : Юрайт, 2016. - 367 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. .Астанин В.В. Антикоррупционная политика России. 

Криминологические аспекты: монография/ В.В. Астанин. — Электрон. 

версия научного издания. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 255 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52439, по IP-

адресам компьютер. сети ПНИПУ. 

2. Лебедева, В.Г. Антикоррупционная политика: история и 

современность: учебное пособие по элективному курсу для бакалавров/ 

В.Г. Лебедева. — Электрон. версия учебного пособия. — СПб. : 

СПбГЛТУ, 2014. — 108 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/55695, по IP-адресам компьютер. сети ПНИПУ.     

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-

образовательный журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и 

издатель: Российская Академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 

2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ 

Учредитель и издатель ООО Информационно-издательский центр «На 

каждый день». Издается при содействии Российской муниципальной 

академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный 

юридический журнал/ Издатель: Издательство «Право и государство 

пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг 

 

 

6 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
у
х
ае

в
а 

З
.А

. 

 

Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52439
http://e.lanbook.com/book/55695


 

 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 
 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – 

рег. № 42661567 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  

Кабинет 

государственного и 

муниципального 

управления: 

 

кафедра ГСЭ 313А 30 36 

 

7.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № 

аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор TFT 17" SAMSUNG 

Проектор  

Экран WALL-mount 

доски учебные 

Стенд информационный  

Стенд информационный  "Структура 

территориального образования ЛГО" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

313А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 


