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1.   Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Противодействие коррупции в органах 

государственной  власти» является формирование у магистров комплексных 

знаний отечественного законодательства в сфере государственной безопасно-

сти, представлений об основных правовых институтах противодействия 

коррупции в России, знаний административных реформ в Российской 

Федерации, знаний судебной антикоррупционной практики, а также знаний 

социальных, экономических и политических последствий коррупции в системе 

государственных и муниципальных органов. 

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

 
Компетенции по 

ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Обеспечивает 

реализацию 

антикоррупционно

й направленности в 

деятельности 

органа 

государственной и 

муниципальной 

власти 

ОПК-1.2 знать: антикоррупционное 

законодательство; 

уметь: организовывать обеспечение 

разработки и реализации основных мер 

антикоррупционной направленности в 

деятельности органа власти; 

владеть: навыками обеспечения 

антикоррупционной направленности в 

деятельности органа власти, соблюдения 

служебной этики; 
Разрабатывает и 
проводит 
экспертизу 
нормативно-
правового 
обеспечения 
соответствующей 
сферы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1 знать: требования к разработке 

нормативно-правового обеспечения 

соответствующей сферы профессиональной 

деятельности; 

уметь: разрабатывать нормативно-правовое 

обеспечение соответствующей сферы 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками разработки нормативно-

правового обеспечения соответствующей 

сферы профессиональной деятельности; 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Знания, которыми обладает студент после изучения предшествующих 

курсов учебных дисциплин «Государственная национальная политика»,   

понимания закономерностей государственно-правового регулирования в 

сфере государственного управления, способности организовать 



5 

профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3-

й семестр. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов. 

Для освоения дисциплины  студент должен:  

  Знать: 

- правовые системы современности; 

- систему права Российской Федерации, ее структуру и содержание; 

- основные положения Конституции РФ; 

- содержание базовых (фундаментальных) отраслей ; 

Уметь: 

- ориентироваться в правовом поле российского законодательства; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями профессиональной 

сферы; 

- определять оптимальные способы защиты своих прав и законных интересов; 

- применять правовые нормы и нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности. 

- пользоваться нормативными правовыми актами служебного 

характера; 

Владеть: 

- навыками пользователя Интернет-ресурсов для поиска, анализа, изучения, 

обобщения актуальной правовой информации; 

- навыками работы в правовых поисковых системах  «Гарант» и других 

информационно-правовых системах. 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

  Знать: 

-правовые основы антикоррупционной деятельности государства; 

-содержание административных реформ в России; 

- законотворческую и правоприменительную практику противодействия 

коррупции; судебную антикоррупционную практику. 

   Уметь: 

-идентифицировать понятия законности как одного из основных устоев 

российского общества и государства; 

- анализировать нормативные правовые акты в динамике на основе их 

всестороннего изучения; 

- применять действующее     законодательство в своей профессиональной 

деятельности; 

- систематизировать правовые знания в области экономической безопасности 
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страны; 

- систематизировать судебную практику и определять пути пресечения 

коррупционных проявлений. 

Иметь навыки: 

- поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

- анализировать антикоррупционную деятельность правоохранительных 

органов государства; 

- соблюдения действующего законодательства. 

4. 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 дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 
- Структура дисциплины: Форма  обучения – очная 
№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 108 

2. Контактная  работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

36 

3. Аудиторная работа (всего): 36 

3.1 лекции 18 

3.2 семинары, практические занятия 18 

3.3 лабораторные работы - 

4. Внеаудиторная работа (всего): - 

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

- 

4.2 курсовое проектирование - 

4.3 групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем (необходимо 

указать только конкретный вид учебных занятий) 

- 

4.4 творческая работа (эссе) - 

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

6. Контроль - 

6. Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / зачет) 

Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 
- Структура дисциплины: Форма  обучения – заочная 
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№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 108 

2. Контактная  работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

18 

3. Аудиторная работа (всего): 18 

 в том числе в интерак. форме 10 

3.1 лекции 8 

 в том числе в интерак. форме - 

3.2 семинары, практические занятия 10 

 в том числе в интерак. форме 10 

3.3 лабораторные работы - 

4. Внеаудиторная работа (всего): - 

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

- 

4.2 курсовое проектирование - 

4.3 групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем (необходимо 

указать только конкретный вид учебных занятий) 

- 

4.4 творческая работа (эссе) - 

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

6. Контроль - 

6. Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / зачет) 

Зачет 

-  
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий.   
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Таблица.  

Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий 

Очная форма  

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

количество часов 

всего 

контактные часы 

(аудиторная работа) самостоятель

-ная  работа 
Л С 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Понятие, признаки 

коррупции и принципы 

противодействия  

коррупции 

12 2 2 8 

Тема 2. Меры по профилактике 

коррупции 
12 2 2 8 

Тема 3. Субъекты 

коррупционных сделок 
12 2 2 8 

Тема 4. Виды коррупции 12 2 2 8 

Тема 5. Типы коррупции 12 2 2 8 

Тема 6. Основные 

антикоррупционные 

механизмы в 

системе органов 

государственной 

власти РФ и субъектов 

РФ 

18 4 4 10 

Тема 7. Правовое 

регулирование 

противодействия 

коррупции в  субъектах 

Российской Федерации 

14 2 2 10 

Тема 8. Основные направления 

деятельности 

государственных 

органов по повышению 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

16 2 2 12 

  Всего: 108 18 18 72 

Промежуточная аттестация  зачет 

ИТОГО: 108 

Примечание: Л – лекции, С – семинары 
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Заочная форма  

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

количество часов 

всего 

контактные часы 

(аудиторная работа) самостоятель

-ная  работа 
Л С 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Понятие, признаки 

коррупции и принципы 

противодействия  

коррупции 

12 2 2 12 

Тема 2. Меры по профилактике 

коррупции 
12 2 2 10 

Тема 3. Субъекты 

коррупционных сделок 
12 1 2 10 

Тема 4. Виды коррупции 12 1 2 10 

Тема 5. Типы коррупции 12 - - 12 

Тема 6. Основные 

антикоррупционные 

механизмы в 

системе органов 

государственной 

власти РФ и субъектов 

РФ 

18 - - 12 

Тема 7. Правовое 

регулирование 

противодействия 

коррупции в  субъектах 

Российской Федерации 

14 1 1 12 

Тема 8. Основные направления 

деятельности 

государственных 

органов по повышению 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

16 1 1 12 

  Всего: 108 8 10 90 

Промежуточная аттестация  зачет 

ИТОГО: 108 

Примечание: Л – лекции, С – семинары 

 

   

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа  является неотъемлемой частью изучения курса 

дисциплины.  

К перечню учебно-методического обеспечения относятся следующие 

материалы: 
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1. Рабочая программа дисциплины. 

2. Методические рекомендации для самостоятельной работы. 

3. Вопросы для проведения зачета. 

4. Планы практических (семинарских) занятий. 

5. Тематика рефератов и рекомендации по их выполнению. 

Для оптимизации организации и повышения качества обучения по 

дисциплине 

Данная дисциплина предусматривает следующие виды самостоятельной 

работы: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2. Переработка учебного материала (учебной и научной литературы) и 

подготовка к участию в тематических дискуссиях и семинарах; 

3. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации; 

4. Работа с текстами и вопросами для самопроверки; 

5. Подготовка презентаций; 

6. Реферирование научных статей; 

7. Подготовка к занятиям и к контрольным мероприятиям и т.д. 

Приступая к изучению дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 

имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники 

и учебно-методические пособия, завести тетради для  практических занятий. 

В ходе самостоятельной работы изучить основную литературу, ознакомиться 

с дополнительной литературой, научными статьями и материалы 

демографических исследований. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю. 

При подготовке к зачету повторять пройденный материал в строгом 

соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных 

вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе.   

Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 

студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за 

консультацией и методической помощью 

к преподавателю. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 
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 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 
№ Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1  Понятие, признаки коррупции и 

принципы противодействия  

коррупции 

ОПК-1.2, ОПК-3.1 Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, выступление 

на семинаре. 

2  Меры по профилактике коррупции ОПК-1.2, ОПК-3.1 Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, выступление 

на семинаре. 

3  Субъекты коррупционных сделок ОПК-1.2, ОПК-3.1 Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, выступление 

на семинаре. 

4  Виды коррупции ОПК-1.2, ОПК-3.1 Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, выступление 

на семинаре. 

5  Типы коррупции ОПК-1.2, ОПК-3.1 Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, выступление 

на семинаре. 

6  Основные 

антикоррупционные 

механизмы в 

системе органов государственной 

власти РФ и субъектов РФ 

ОПК-1.2, ОПК-3.1 Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, выступление 

на семинаре. 

7  Правовое 

регулирование 

противодействия коррупции в  

субъектах 

Российской Федерации 

ОПК-1.2, ОПК-3.1 Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, выступление 

на семинаре. 

8  Основные направления 

деятельности государственных 

органов по повышению 

эффективности противодействия 

коррупции 

ОПК-1.2, ОПК-3.1 Собеседование. 

Подготовка и защита 

реферата, выступление 

на семинаре. 
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7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Основные направления реализации Национальной стратегии 

противодействия коррупции. 

2. Обеспечение участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции. 

3. Достижение эффективности деятельности федеральных органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по противодействию коррупции. 

4. Инновационные технологии в деятельности федеральных органов 

государственной власти 

5. Инновационные технологии, обеспечивающие межведомственное 

электронное взаимодействие федеральных органов государственной власти с 

гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг. 

6. Совершенствование системы учѐта государственного имущества и оценки 

эффективности его использования. 

7. Коррупционные факторы, препятствующие созданию благоприятных 

условий для привлечения инвестиций. 

8. Условия, процедуры и механизмы государственных и муниципальных 

закупок, проведение открытых аукционов в электронной форме. 

9. Комплексная федеральная контрактная система. 

10. Система правового просвещения населения. 

11. Модернизация гражданского законодательства. 

12. Перспективы развития правовой основы противодействия коррупции. 

13. Роль морали и этики в противодействии коррупции. 

14. Деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных служащих Российской Федерации и 

урегулированию конфликта интересов. 

15. Совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов по 

профилактике коррупционных и других правонарушений. 

16. Исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых 

по еѐ предупреждению и по борьбе с ней как в стране в целом, так и в 

отдельных регионах. 

17. Совершенствование правоприменительной практики правоохранительных 

органов и судов по делам, связанным с коррупцией. 
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18. Повышение эффективности исполнения судебных решений; 

19. Организационные и правовые основы мониторинга правоприменения 

законодательных актов Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов. 

20. Организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение еѐ 

результативности. 

21. Ограничения, запреты и обязанности, установленные законодательными 

актами Российской Федерации, в целях предупреждения коррупции, на лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации. 

22. Профессиональная подготовка специалистов в сфере организации 

противодействия и непосредственного противодействия коррупции. 

23.Финансовый учѐт и отчѐтность в соответствии с требованиями 

международных стандартов. 

24. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве в 

антикоррупционной сфере. 

25. Механизм реализации Национальной стратегии противодействия 

коррупции. 

26. Роль федеральных органов государственной власти в реализации 

Национальной стратегии противодействия коррупции. 

27. Роль органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц Российской Федерации в 

реализации Национальной стратегии противодействия  коррупции. 

Законодательная инициатива и принятие законодательных (нормативных 

правовых) актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных правовых  актов по вопросам противодействия коррупции. 

28. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации и 

выполнением мероприятий, предусмотренных национальным планом 

противодействия коррупции. 

29. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные 

правонарушения и объективного применения законодательства Российской 

Федерации. 

30. Участие средств массовой информации в широком и объективном 

освещении положения дел в области противодействия коррупции. 

31. Роль политических партий, общественных объединений и других 

институтов гражданского общества в мероприятиях по противодействию 

коррупции. 

32.Понятие и значение оценки эффективности управления. 
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33.Основные направления Национального плана противодействия коррупции 

в Российской Федерации. 

34.Задачи, цели, принципы, основные направления Национальной стратегии 

противодействия коррупции в Российской Федерации 

35.Проблемы реализации государственной антикоррупционной политики 

субъектах Российской Федерации  

36.Правовое регулирование противодействия коррупции в субъектах 

Российской Федерации 

37.Основные принципы противодействия коррупции 

38.Организационные основы противодействия коррупции 

39.Меры по профилактике коррупции в системе государственной власти 

40.Система мер противодействия коррупции в системе государственной 

службы и при замещении государственных должностей РФ и субъектов РФ 

41. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, их 

проектов. 

 

Критерии и шкала оценивания.  

Устный   ответ   на  зачете   позволяет   оценить   степень   форсированности  

знаний   по различным компетенциям.   

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- ответ студента структурирован,  содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание   вопросов  раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный   характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы; 

- программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 
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- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

- студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 

       - у   студента   отсутствует   понимание   излагаемого   материала,    

материал   слабо структурирован. 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

 Типовые темы рефератов/докладов 

1.Концепция конкуренции М.Портера: содержание, основные выводы, 

критика. 

2.Концепция «социальной рыночной экономики» Л. Эрхарда. 

3.Особенности и основные черты японского подхода к теории управления. 

4.Теория жизненного цикла организации И. Адизеса 

5.Теория идеального руководителя И.Адизеса 

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 Уголовная и административная ответственность сторон коррупционных 

отношений. 

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

26 Законодательство о государственной и муниципальной службе как 

инструмент 
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противодействия коррупции. 

27 Содержание и сущность антикоррупционного мониторинга. 

28 Определение и типология коррупциогенности правовых норм. 

29 Методика анализа нормативных актов на коррупциогенность. 

30 Общая типология стратегий противодействия коррупции. 

31 Содержание и сущность антикоррупционной политики. 

32 Роль  гражданского общества в реализации антикоррупционных стратегий 

различных уровней. 

Критерии формирования оценок. 

         Методические рекомендации по выполнению эссе, докладов и 

рефератов 

Выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений 

является одной из основных форм самостоятельной работы студентов наряду 

с такими, как работа над конспектами лекций, рекомендованными 

источниками информации, обработка материалов и подготовка к 

семинарским и практическим занятиям, самостоятельное изучение отдельных 

тем и вопросов. 

Для выполнения рефератов, подготовки эссе и докладов студентам 

рекомендуется: 

1. Тема доклада (реферата, эссе) выбирается из списка, предложенного 

преподавателем. Допускается выбор свободной темы, но по согласованию с 

преподавателем и в рамках тем учебного плана по данной дисциплине. 

2. Для написания реферата и выполнения доклада, эссе студенту 

необходимо ознакомиться, изучить и проанализировать по выбранной теме 

законодательные и нормативные документы, инструктивный материал, 

специализированную литературу, включая периодические публикации в 

журналах и газетах, сборники статей, монографии, учебники. 

3. Реферат должен содержать план работы, включающий введение, 

логически связанный перечень вопросов позволяющих раскрыть выбранную 

тему и сформулировать полученные выводы, заключение, 

библиографический список. Доклад выполняется устно по собственным 

(черновым) записям докладчика. Однако его можно оформить письменно по 

тем же правилам, что и реферат за исключением введения и заключения. При 

этом доклад обязательно должен быть зачитан на семинарском занятии и 

студент должен ответить на вопросы аудитории. 

4. Объѐм реферата должен составлять от 20 до 30 страниц 

машинописного текста (доклада – 5-10 стр.). Работа должна быть выполнена 

на белой бумаге стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на 

компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word и отвечать следующим 

требованиям: параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и 

нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – Times New 

Roman Cyr, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. 

Нумерация страниц в реферате (докладе) должна быть сквозной, начиная со 

второй страницы. Номер проставляется арабскими цифрами посредине 



17 

17 

сверху каждой страницы. 

5. Каждый пункт плана реферата должен начинаться с новой страницы. 

Это же правило относится к другим основным структурным частям работы: 

введению, заключению, библиографическому списку. Текстовая часть 

работы начинается с введения, которое не считается самостоятельным 

разделом, поэтому не имеет порядкового номера. Введение есть структурная 

часть работы, в которой аргументируется выбор конкретной темы, 

обозначается еѐ актуальность, ставятся цели и задачи, которые 

предполагается решить. Введение по объѐму может быть от одной до двух 

страниц. Текстовая часть работы завершается заключением, которое, как и 

введение не рассматривается в качестве самостоятельного раздела и тоже не 

имеет порядкового номера. Заключение может быть выполнено в объѐме от 

одной до двух страниц и содержит основные выводы, к которым пришѐл 

студент при выполнении реферата. 

6. Библиографический список составляется на основе источников, 

которые были просмотрены и изучены студентом при написании реферата 

(доклада). Данный список отражает самостоятельную творческую работу 

студента, что позволяет судить о степени его подготовки и углублении в 

выбранную тематику. Чтобы избежать ошибок при описании какого-либо 

источника, необходимо тщательно сверить его со сведениями, которые 

содержатся в соответствующих выписках из каталогов и библиографических 

указателях. Вся использованная литература размещается в следующем 

порядке: законодательные акты, постановления, нормативные документы; 

вся остальная литература в алфавитном порядке; источники из сети 

Интернет. 

 

Типовые тесты / задания 

1.Сущность коррупции заключается в: 

а) некомпетентности должностного лица 

б) преступной деятельности, заключающейся в использовании  

должностными лицами доверенных им прав и возможностей в целях 

противоправного удовлетворения личных потребностей 

в) нарушении морально-этических норм поведения 

г) использовании должностного положения для морального и материального 

удовлетворения 

д) деструктивный фактор в системе отношений в обществе 

ж) б,в,г,д 

 2.Виды преступлений, относящихся к коррупционной деятельности: 

а) легализация (отмывание) денежных средств или иного  имущества, 

приобретенного незаконным путем 

б) получение взятки 

в) коммерческий подкуп 

г) дача взятки 

д) злоупотребление должностными полномочиями 
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е) мошенничество 

ж) хищение имущества 

з) а,б,в,г,д,е 

 3.Функции коррупции в обществе: 

а) б,г,д,е 

б) отражает неэффективность действия механизма управления 

в) показывает степень демократических преобразований 

г) указывает на наличие болезненного состояния общества 

д) является показателем эффективности социально-экономического развития 

общества и государства 

е) оказывает влияние на общественные ценности, мораль 

 4.Опасность коррупции отражается на: 

а) снижение уровня национальной безопасности 

б) расширение спектра государственных и общественных интересов 

в) использование криминальными структурами для проникновения во власть 

г) снижение авторитета со стороны общества к органам власти 

д) усиление доверия населения к принимаемым решениям органами 

управления 

е) а,в,г 

ж) б,д,е 

 5.Почвой для роста коррупции служат: 

а) несовершенство налогообложения 

б) инфляция 

в) широкая возможность ведомственного и локального нормотворчества 

г) отсутствие общественного контроля за государственными служащими 

д) наличие правовых возможностей замещения уголовной ответственности в 

административное правонарушение 

е) а,в,г,д 

6.Невыполнение государственным служащим обязанности по уведомлению 

представителя Нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

влечет: 

а) наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания; 

б) увольнение; 

в) наложение административного штрафа; 

г) наложение дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о 

неполном служебном соответствии. 

7.Лица, замещающие государственные должности РФ и субъектов РФ, 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также в 

отношении: 

а) родителей; 
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б) детей; 

в) супруга (супруги); 

г) братьев (сестер); 

д) несовершеннолетних детей. 

8. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять 

в: 

а) изменении должностного или служебного положения государственного 

служащего; 

б) увольнении государственного служащего; 

в) отстранении государственного служащего от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей; 

г) отказе государственного служащего от  выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов. 

9.В случае, если государственный служащий владеет ценными бумагами, 

акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов: 

а) передать их на баланс государственного органа, в государственную 

службу; 

б) продать третьим лицам; 

в) передать в доверительное управление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов обязана 

рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на 

замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

на выполнение в данной организации работ (оказание организации услуг) на 

условиях гражданско-правового поступления указанного обращения в 

течение: 

а) 7 дней; 

б) 10 дней; 

в) 1 месяца. 

11. Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, 

замещавшим должности государственной службы в течение 2 лет после 

государственной службы обязан сообщить об этом представителю 

(работодателю) государственного служащего по последнему месту его 

службы в письменной форме со дня  заключения трудового договора в срок: 

а) 1 месяц; 

б) 7 дней; 

в) 10 дней; 
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г) 14 дней. 

12.Лицо, замещающее государственную  должность Российской 

государственную должность субъекта Российской Федерации, подлежит 

увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в 

случае: 

а) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого оно является; 

б) совершения дисциплинарного проступка; 

в) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

г) совершения должностного преступления; 

д) осуществления лицом предпринимательской деятельности. 

13. Федеральным законом «О противодействии коррупции» 

устанавливаются: 

а) основные принципы противодействия коррупции; 

б) причины возникновения коррупции; 

в) формы организации деятельности государственных гражданских 

служащих; 

г) модели антикоррупционного поведения. 

14. К основным принципам противодействия коррупции не относятся: 

а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

б) информационная закрытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

в) законность; 

г) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

15. Президент Российской Федерации: 

а) определяет основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

б) не вмешивается в государственную политику в области противодействия 

коррупции, проводимую Правительством Российской Федерации; 

в) обладает исключительным правом принятия мер антикоррупционной 

направленности. 

16. Основными направлениями деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции являются: 

а) проведение единой государственной политики в области противодействия 

коррупции; 

б) обеспечение независимости средств массовой информации; 

в) создание организаций по защите прав государственных и муниципальных 

служащих; 

г) совершенствование порядка прохождения государственной и 

муниципальной службы. 
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17. Какие лица являются членами семьи государственного служащего, в 

отношении которых он обязан предоставлять сведения о доходах: 

а) родители; 

б) супруг (супруга); 

в) братья и сѐстры; 

г) дедушка и бабушка. 

18. Государственный или муниципальный служащий в случае возникновения 

конфликта интересов: 

а) может сообщить об этом работодателю, в случае возникновения такой 

необходимости; 

б) обязан уведомить об этом работодателя; 

в) должен обратиться к работодателю для расторжения трудового контракта; 

г) может не сообщать об этом работодателю. 

19.Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации 

Подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае: 

а) непринятия лицом мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого оно является; 

б) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организации; 

в) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

г) осуществления лицом педагогической деятельности. 

20. Национальный план противодействия коррупции утверждается: 

а) Президентом Российской Федерации; 

б) Правительством Российской Федерации; 

г) Государственной Думой Российской Федерации; 

д) Советом Федерации Российской Федерации. 

21. Может ли действующий Президент России быть привлечѐн к уголовной 

ответственности за совершение преступления коррупционной 

направленности: 

а) да, если будет задержан на месте совершения преступления; 

б) только с согласия Государственной Думы Российской Федерации; 

в) нет; 

г) только с согласия Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации. 

22. Антикоррупционной экспертизе подлежат: 

а) только действующие нормативные правовые акты; 

б) как действующие нормативные правовые акты, так и утратившие силу; 

в) нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов; 

г) только проекты нормативных правовых актов. 

23. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении: 

а) федеральных законов; 

б) указов Президента; 

в) постановлений Правительства; 

г) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти. 
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24.Антикоррупционную экспертизу вправе проводить: 

а) институты гражданского общества; 

б) преподаватели юридических вузов; 

в) прокуратура; 

г) органы министерства юстиции. 

25.Является ли коррупционное правонарушение преступлением по 

Российскому законодательству? 

а) является; 

б) является, если правонарушение совершено государственным служащим; 

в) не является. 

26. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

носит: 

а) обязательный характер; 

б) рекомендательный характер; 

в) обязательный характер, если в нѐм содержатся коррупциогенные факторы; 

г) обязательный характер, если заключение опубликовано в средствах 

массовой информации. 

27. Разрабатывается ли антикоррупционная политика на региональном 

уровне: 

а) да, если регион считает это нужным; 

б) нет; 

в) только в случае, если подобное указание поступит от органов 

государственной власти; 

г) да, в обязательном порядке. 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов)    

- знание событий и процессов; 

- знание фактов; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание терминов и понятий; 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено»  ставится если  правильных  ответов в задании  

было получено меньше, чем 50%. 

 

Деловая игра по теме № 1 «Понятие, признаки коррупции и принципы 

противодействия  коррупции». 

 

Организационно-деятельностная игра «Город коррупции» 

Цели и задачи: 

способствовать формированию антикоррупционного мировоззрения граждан, 

привлечь внимание к проблеме коррупции; познакомить с формами 
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коррупции; выявить наиболее коррумпированные учреждения, сферы; 

выявить наиболее эффективные методы борьбы с различными формами 

коррупции. 

Участники: ведущий, 3–5 команд по 5–7 человек. 

Реквизит: самоклеющаяся бумага, листы, ручки, карточки с формами 

коррупции, карточки с коррупционными ситуациями, таблички: 

правоохранительные органы, высшие учебные заведения, система среднего 

образования, церковь, система здравоохранения, учреждения культуры, 

спорта и отдыха, система судопроизводства, государственный аппарат и 

Время проведения: 1 час. 

Ход игры. 

1-й этап. Все участники образуют команды по 4–7 человек. В командах 

организуется обсуждение по вопросу формирования ГОРОДА: участникам 

игры необходимо определить, какие организации и учреждения могут быть в 

данном ГОРОДЕ. 

2-й этап. Организуется общее обсуждение «строительства» ГОРОДА. 

Команды по очереди предлагают различные социальные институты, 

учреждения и организации. 

Ведущий после того, как учреждения какой-либо городской  сферы 

прикрепляет на доску таблицу с названием. Таким образом, в течение 5–7 

минут «строится» 

3-й этап. Микрогруппы получают по три одинаковых набора карточек с 

видами коррупции. Если у аудитории есть затруднения в интерпретации 

видов, то ведущий комментирует, приводит примеры. Далее в течение 10 

минут группы распределяют карточки по сферам жизни ГОРОДА и 

прикрепляют их к таблицам. Три набора карточек необходимо для 

предоставления более широких возможностей при их распределении. 

4-й этап. Общее обсуждение. Ведущий обращает внимание на те сферы 

городской жизни, которые, по мнению участников, в большей силе 

подвержены коррупции. Обсуждаются следующие вопросы: 

С чем связано такое распределение карточек? 

Остались ли организации и учреждения, в которых, по мнению участников, 

нет коррумпированной среды? Почему? 

Какие формы коррупции преобладают в конкретной сфере 

(правоохранительные органы, образование, ЖКХ и др.)? 

5-й этап. На заключительном этапе игры каждый участник получает три 

кружочка из самоклеющейся бумаги яркого цвета. Их необходимо приклеить 

на те социальные институты, в которых, по мнению участников, в большей 

степени ведется борьба с коррупцией. Данная игровая форма позволяет 

наглядно продемонстрировать общественное мнение о 

том, в каких учреждениях, сферах коррупция получила наибольшее 

распространение, а также в каких из них борьба с этим негативным 

социальным явлением наиболее результативна. 

 

 



24 

24 

Деловая игра по теме  «Основные антикоррупционные механизмы в 

системе органов государственной власти РФ и субъектов РФ. 

 

 Цели и задачи деловой игры: 

- повышение информированности и активизации антикоррупционного 

просвещения молодежи; 

- формирования нетерпимости к проявлениям коррупции в 

профессиональных и бытовых ситуациях; 

- формирование у молодежи понятия об основных механизмах 

противодействия коррупции 

- развитие творческих способностей студентов и укрепления 

профессиональных навыков командной работы; 

- укрепление связей с органами власти и бизнес сообществом. 

Условия и порядок проведения деловой игры 

Первая часть – это имитационная игра, действие которой разворачивается в 

условной хозяйственной  системе, состоящей из одинаковых (по мощности, 

капиталу, численности персонала) предприятий. Численность участников 3-5 

человек. Каждая команда по завершении имитационной игры должна 

представить рекомендации по решению проблем, обусловленных 

проявлениями коррупции в хозяйственной системе. 

Вторая часть – выполнение практико-ориентированного задания (кейса), 

охватывающего следующую проблематику: 

- сущность, условия и причины возникновения коррупции, формы ее 

проявления; 

- социальные, экономические, политические и культурные последствия 

коррупции; 

- правовые основы, пути и средства противодействия коррупции; 

- принципы взаимодействия государства, негосударственных учреждений, 

граждан в процессе противодействия коррупции; 

- конфликт интересов и меры по его урегулированию. 

Участники в количестве до 2 человек представляют решение в присутствии 

жюри и зрителей. 

Третья часть – групповая работа по сюжету «Донос как проблема», 

результаты которой представляются в докладе Капитана о совокупности схем 

и способов осуществления доносов с точки зрения эффективности 

противодействия коррупции. 

Победители выявляются путем суммирования баллов всех этапов игры. 

 

Деловая игра по теме  «Основные направления деятельности 

государственных органов по повышению эффективности противодействия 

коррупции»  

 

Деловая игра «Приемная комиссия» 

Цель игры – знакомство с требованиями приема в различные учебные 

заведения; 
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формирование навыков антикоррупционного поведения. 

Условия проведения игры. 

Для игры необходимо иметь конкретную справочную литературу 

(«Справочник для поступающих в вузы, ссузы, ПУ и ПЛ»), условия 

поступления в вуз и т.п. 

Время проведения: 2 часа. 

Ход игры. 

1-х этап. Ведущий знакомит участников с общей инструкцией. Инструкция: 

«Все вы скоро будете поступать в училища, техникумы, вузы или гимназии и 

лицеи, НОУ (частные школы или вуз). Давайте пофантазируем и представим, 

что для поступления не нужно сдавать никаких экзаменов, а нужно пройти 

собеседование с членами приемной комиссии, которая и решит, зачислять вас 

или не зачислять, а также предложит вам условия зачисления. В нашей 

игре будет приемная комиссия и поступающие. Посмотрим, многим ли 

удастся поступить? На каких условиях? Эксперты вместе с ведущим будут 

наблюдать за диалогом и действиями собеседников». 

2-х этап. Выбираются приемные комиссии из 3–4 человек (в зависимости от 

количества учащихся и предполагаемых образовательных учреждений), 

группа экспертов (2–3 чел.). Организуется несколько групп (по 3–7 чел.), 

«поступающих» в определенное ОУ. 

Ведущий может в обязательном порядке предложить группе любое 

учреждение для «поступления». 

3-х этап. Подготовка к игре. 

Ведущий предлагает учащимся заполнить примерную анкету, подумать, чем 

они могут понравиться приемной комиссии и поступить в данное заведение. 

Члены приемной комиссии знакомятся с учебным заведением (выходят на 

сайты, читают условия зачисления, рекламные проспекты, заранее 

подготовленные ведущим и т.п.) и вырабатывают главные критерии отбора, 

например:  

знание будущей профессии; 

желание учиться в данном учебном заведении; 

способности к обучению; 

поведение, воспитанность; 

результаты ЕГЭ; 

материальный достаток абитуриентов и др. 

Время на подготовку может занять от 10 до 15 минут. 

4-х этап. Учащиеся (от группы) по очереди пробуют поступить в учебное 

заведение. На одну попытку дается от 5 до 10 минут, в зависимости от числа 

играющих. Члены приемной комиссии заинтересованы не только в 

соблюдении правил приема, способных учениках и абитуриентах, но и 

В осуществлении набора на платное отделение,  на платные 

подготовительные курсы. Абитуриенты, ученики заинтересованы поступить 

на приемлемых условиях, с соблюдением закона и правил приема. 

5-х этап. Обсуждение игры. 

Экспертами 
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          Оцениваются правильность действия членов приемной комиссии и 

поведение поступающих, например: в какой степени абитуриент, ученик (или 

его родитель) овладел информацией или пытался получить достоверные 

сведения об условиях зачисления и обучения; насколько условия, на которые 

согласился претендент, законны, соответствуют правилам приема и т.д.  В 

итоге ведущий должен сказать учащимся, какова реальная ситуация при 

поступлении в данное учебное заведение, кто из членов комиссии или 

претендентов действовал незаконно. 

Диагностические возможности игры.  

              Систематизируются знания об условиях поступления, обучения, 

возможностях получения достойной работы после окончания того или иного 

Учебного заведения, отрабатываются навыки поиска достоверной 

информации. Выявляется отношение к различным  формам коррупции. 

Типичные трудности. 

                 Учащимся гораздо интереснее попробовать «поступить» в 

престижный вуз, гимназию, НОУ, чем в профессиональное училище. 

Желательно дать школьникам возможность попробовать свои силы на разных 

учебных заведениях, но при этом ведущий должен следить за строгостью 

отбора в престижное учебное заведение, а также показать «подводные 

камни» при поступлении в те или иные заведения и как их можно 

преодолеть. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Основная литература 

 

1. Саморуков А.А. Стандарты антикоррупционной деятельности на 

государственной службе субъекта Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Оренбургский гос. ун- т, А.А. Саморуков .— 

Оренбург : ОГУ, 2016 .— 134 с. — ISBN 978-5-7410-1407-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/468952 

2. Россинская Е.Р. и др. Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов (в аспекте 

современной экспертологии) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Р. 

Россинская, Е.И. Галяшина, М.Л. Подкатилина, ред.: Е.Р. Россинская .— М. : 

Проспект, 2017 .— 224 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-

392-11299-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667578 

https://lib.rucont.ru/efd/667578
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8.2. Дополнительная литература 

 

1. Игнатьева, А.В. Исследование систем управления [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.М. Максимцов, А.В. Игнатьева .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 .— 168 с. — (Менеджмент) .— ISBN 978-5-238-01344-2 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351932 

2. Государственная экономическая политика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т.Г. Морозова, Н.Н. Потрубач, Т.Г. Пыльнева, ред.: Т.Г. 

Морозова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 257 с. — Авт. указ. на обороте 

тит. листа. - ISBN 5-238-01082-6 .— ISBN 978-5-238-01082-6 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351541 

3.Современная экономическая наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

ред.: Н.Н. Думная, ред.: И.П. Николаева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

535 с. — ISBN 978-5-238-02209-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352578 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/  

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/   

3. Электронная библиотечная система   www.Rucont.ru   

4.  http://www.garant.ru/iv/ Справочная правовая система ГАРАНТ. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1 Организация образовательного  процесса по дисциплине 

(модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме 

учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) 

обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

https://lib.rucont.ru/efd/351932
https://lib.rucont.ru/efd/351541
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.garant.ru/iv/
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Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

 Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  
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Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

институте. 

10.2. Методические  рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля). 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в 

освоении. Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, которая является важнейшей формой организации учебного 

процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
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Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачѐтно-зачетационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень  вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 
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информационные технологии, необходимые для подготовки 

презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с 

программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в 

сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

11.2 Перечень программного  обеспечения 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru;  

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

URL: http://www.ict.edu.ru.  

Перечень лицензионного программного обеспечения  

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 

Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 

21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» 

официальный Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 

2022г. (срок действия по 31 декабря  2022г.) 
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11.3 Перечень информационных справочных  систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.ru  [Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором института с ЭБС 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

                Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения имеются: интерактивная 

доска - 1шт; проектор- 1 шт; экран – 1 шт; компьютеризированное рабочее 

место преподавателя- 1 шт; кафедра – 1 шт; учебная мебель; сетевое 

подключение. 

             В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических 

занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; задания для 

выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  
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2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего 

услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 

соответственно для слепых и глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 

 

 

 


