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1. Цель усвоения дисциплины «Противодействие коррупции» является формирование у 

студентов комплекса знаний, навыков и компетенции ̆в сфере государственнои ̆

антикоррупционной политики, применительно для профессиональнои ̆деятельности в 

маркетинге. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина ФТД.02 «Противодействие коррупции» относится к факультативным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров 

по профилям «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений. Она является основой для изучения 

последующих маркетинговых дисциплин. 

Учебная дисциплина «Противодействие коррупции» изучается в течение одного семестра. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: УК-11 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению. 

Знать Уметь Владеть 

- действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с 

коррупцией в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

;  

- способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней 

 

- предупреждать 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности;  

 - идентифицировать и 

оценивать коррупционные 

риски, проявлять 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению. 

 

- знаниями 

российского 

законодательства, а 

также 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения, уважения 

к праву и закону; 

- навыками 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции. 

 

4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 



Вид учебной работы 
Количество академических 

часов 

4.1.Объем контактной работы обучающихся: 7 

4.1.1. Аудиторная работа 

В том числе: 
32/0,89 

Лекции (Л) 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР) - 

4.1.2.Внеаудиторная работа - 

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

Курсовое проектирование/работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 76/2,11 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5.Содержание дисциплины 

 

№ 

п\п 

Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоем

кость в 

акад.ча

сах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

 

 

Лекции 

 
Практика 

СР 

1. 
Тема 1 Понятие и основные 

составляющие коррупции  

 

14/0,39 2/0,05 2/0,05 12/0,33 

2. 
Тема 2. Приоритетные задачи 

государственной политики в 

области противодействия коррупции 

14/0,39 2/0,05 2/0,05 12/0,33 

3. 
Тема 3. Культурно-исторические 

факторы коррупционного повдения 

 

14/0,39 2/0,05 2/0,05 12/0,33 

4. 
Тема 4. Антикоррупционное 

законодательство  

 

14/0,39 2/0,05 2/0,05 12/0,33 

5. 

Тема 5. Методические материалы и 

формы документов, связанные с 

противодействием коррупции  

 

20/0,56 4/0,11 4/0,11 12/0,33 

6 
Тема 6. Реклама и PR как процессы 

создания социально-

психологической среды 

24/0,67 4/0,11 4/0,11 16/0,44 

 
Подготовка к экзамену (зачету)     

 
Итого 108/2 16/0,4 16/0,4 76/2,11 

 



 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№  

раздел

а 

Наименование раздела дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

1 Тема 1 Понятие и основные составляющие коррупции  

 
12/0,33 

2 Тема 2. Приоритетные задачи государственной политики в 

области противодействия коррупции 
12/0,33 

3 Тема 3. Культурно-исторические факторы коррупционного 

повдения 

 

12/0,33 

4 Тема 4. Антикоррупционное законодательство  

 
12/0,33 

5 Тема 5. Методические материалы и формы документов, 

связанные с противодействием коррупции  

 

12/0,33 

6 Тема 6. Реклама и PR как процессы создания социально-

психологической среды 
16/0,44 

 Всего 76/2,11 

 

7. Фонды оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени 

достижения запланированных результатов обучения и включает в себя:  

1. Примерные вопросы для подготовки к зачету и экзамену.  

2. Фонд заданий для самоконтроля и контроля знаний студентов по разделам 

дисциплины.  

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Вопросы к 1 аттестации  

 

1.Социально-политическая сущность коррупции в Российскои ̆Федерации.  

2. Общественная опасность коррупции  

3.Понятие коррупции  

4.Экономическая сущность коррупции  

5.Виды коррупционных проявлении ̆в Российскои ̆Федерации  

 

 

Вопросы ко 2 аттестации 

1. Основные запреты и ограничения, установленные законодательством для 

государственного служащего, их краткая характеристика 

2. Обязанность государственного служащего предоставить сведения о доходах и 

обязательствах имущественного характера 

3. Понятие и сущность конфликта интересов на государственнои ̆службе.  

4. Порядок создания и полномочия комиссии ̆по урегулированию конфликта интересов на 

государственной службе 

5. Необходимость проведения и принципы антикоррупционнои ̆экспертизы законодательства 

 

 

Задания по дисциплине «Противодействие коррупции»  

 



 Тесты по дисциплине «Противодействие коррупции» 

 

1. К признакам коррупции относится наличие у государственного служащего (укажите 

правильный вариант ответа): 

А) корыстнои ̆или инои ̆личнои ̆заинтересованности 

Б) заинтересованности в достижении общеполезного результата 

В) исключительно корыстного интереса 

Г) умысла на материальное обогащение 

2. Национальная стратегия противодействия коррупции определяет (укажите правильныи ̆

вариант ответа): 

А) основные направления деятельности органов власти в текущем году 

Б) основные направления государственной антикоррупционной политики на среднесрочную 

перспективу 

В) формы антикоррупционнои ̆деятельности органов власти 

Д) порядок привлечения к ответственности высших лиц государства 

3. Противодеис̆твие коррупции осуществляют (укажите правильныи ̆вариант ответа):  

А) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты 

гражданского общества, организации и физические лица  

Б) органы государственнои ̆власти, органы местного самоуправления, институты 

гражданского общества и организации  

В) органы государственной власти, органы местного самоуправления и институты 

гражданского общества  

Г) органы государственнои ̆власти  

4. Государственному служащему запрещается замещать должность гражданскои ̆службы в 

случае избрания (укажите правильный вариант ответа):  

А) на должность в ветеранскои ̆организации органа военного управления  

Б) на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза  

В) на должность в выборном органе первичнои ̆профсоюзной организации, созданнои ̆в 

государственном органе  

Г) на выборную должность в органе местного самоуправления 

5. Государственный служащий вправе принимать без письменного разрешения 

представителя нанимателя (укажите правильный вариант ответа):  

А) награды, почетные и специальные звания иностранных государств 

Б) научные почетные и специальные звания иностранных государств 

В) награды и специальные звания иностранных государств  

Г) специальные звания иностранных государств 

6. В целях урегулирования служебного спора государственный служащии ̆(укажите 

правильный вариант ответа): 

А) не вправе прекращать исполнение должностных обязанностеи ̆

Б) обязан прекратить исполнение должностных обязанностеи ̆

В) вправе прекратить исполнение должностных обязанностеи ̆

Г) может прекратить исполнение должностных обязанностеи,̆ если его должность не связана 

с непосредственным обеспечением боевой готовности 

7. Негативные последствия коррупции в экономическои ̆области проявляются (укажите 

правильный вариант ответа): 

А) в политическои ̆нестабильности государства 

Б) в угрозе демократии В) в духовно-нравственнои ̆деградации общества 

Г) в нарушении механизмов конкуренции и причинению материального ущерба  

8. Национальныи ̆план противодействия коррупции принимается на (укажите правильныи ̆

вариант ответа):  

А) один год Б) два года В) три года Г) пятилетку 

9. Коррупционное правонарушение влечет за собой (укажите правильныи ̆ 



вариант ответа): 

А) дисциплинарную либо административную ответственность  

Б) административную или уголовную  

В) материальную ответственность  

Г) дисциплинарную, административную, уголовную, иную ответственность  

10. Государственному служащему запрещается участвовать (укажите правильныи ̆вариант 

ответа): 

А) в деятельности органа управления коммерческой организациеи ̆

Б) на платнои ̆основе в деятельности управления коммерческои ̆организациеи ̆ 

В) на платнои ̆основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за 

исключением случаев, установленных федеральным законом  

Г) в органах управления некоммерческих организации ̆

 

 

 

Шкалы оценок по итогам практических занятий:  

10 баллов – оценка «отлично»  

8 баллов – оценка «хорошо»  

6 баллов и менее – оценка «удовлетворительно»  

Менее 6 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету 

 

1.Социально-политическая сущность коррупции в Российскои ̆Федерации.  

2. Общественная опасность коррупции  

3.Понятие коррупции  

4.Экономическая сущность коррупции  

5.Виды коррупционных проявлении ̆в Российскои ̆Федерации  

6. Духовно-нравственные причины коррупции 

7. Психологический механизм возникновения коррупционного отношения.  

8. Международно-правовые акты, регулирующие борьбу с коррупцией 

9. Основные направления борьбы с коррупцией в современнои ̆России 

10. Принципы антикоррупционной деятельности в Российскои ̆Федерации и их 

характеристика 

11. Полномочия государственных органов в сфере противодействия коррупции.  

12. Меры по профилактике коррупции в государственном управлении 

13. Механизм возникновения коррупционных сделок при размещении государственных и 

муниципальных заказов 

14. Антикоррупционныи ̆потенциал законодательного установления ограничении ̆и запретов 

в сфере прохождения государственнои ̆службы 

15. Основные запреты и ограничения, установленные законодательством для 

государственного служащего, их краткая характеристика 

16. Обязанность государственного служащего предоставить сведения о доходах и 

обязательствах имущественного характера 

17. Понятие и сущность конфликта интересов на государственной службе.  

18. Порядок создания и полномочия комиссии ̆по урегулированию конфликта интересов на 

государственной службе 

19. Необходимость проведения и принципы антикоррупционнои ̆экспертизы 

законодательства 

20. Коррупциогенные факторы законодательства  



 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» (27-30 баллов) выставляется студенту, если материал изложен 

грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и интересно; 

- оценка «хорошо» (23- 26 баллов) выставляется студенту, если  допускаются 

отдельные ошибки, логические и стилистические погрешности; 

- оценка «удовлетворительно» (18-22)выставляется студенту, если недостаточно полно 

изложен материал, допущены различные речевые, стилистические и логические ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» (до 18 баллов)выставляется студенту, если допущены 

грубые логические ошибки. Неясность и примитивность изложения делают текст трудным 

для восприятия. 

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной литературы  

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т

в
о
 

ч
а
со

в
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о
б
ес
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еч

ен
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ы
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у
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щ
и

х
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К
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т
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О
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о
б
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а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
) Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

Литерату

ра 

Агешкина, Н. А. 

Комментарий к 

Федеральному закону от 

25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» / Н. А. 

Агешкина, А. Б. 

Бельянская, А. Б. Смушкин. 

— 3-е изд. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 316 

c. — ISBN 978-5-4486-0299-

3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 24  ЭБС Ай 

Пи Ар 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/73

976.html 

 

 

 

 

100% 

Противодействие 

коррупции. Правовые 

основы : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального 

образования / А. И. Землин, 

О. М. Землина, 

В. М. Корякин, 

В. В. Козлов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 197 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-

 24   ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/47

5049 

 

 

 

 

 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/73976.html
https://www.iprbookshop.ru/73976.html
https://www.iprbookshop.ru/73976.html
https://www.iprbookshop.ru/73976.html
https://urait.ru/bcode/475049
https://urait.ru/bcode/475049
https://urait.ru/bcode/475049
https://urait.ru/bcode/475049


5-534-10806-4. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Амиантова, 
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 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай 

Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель      З.С.Мусаева  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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