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1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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. 

1.2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Противодействие коррупции» является формирование у студентов комплекса знании,̆ 

навыков и компетенции ̆в сфере государственной ̆антикоррупционной ̆политики, 

применительно для профессиональной̆ деятельности в маркетинге. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине Менеджмент 

«Общепрофессиональный модуль»  

Достижение цели освоения дисциплины Менеджмент обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): УК-11 

 Таблица 1 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению. 

УК 11.1 Знать - действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности;  

УК 11.2 - способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней 

УК 11.3 Уметь - предупреждать коррупционные 

риски в профессиональной деятельности;  

УК 11.4 - идентифицировать и оценивать 

коррупционные риски, проявлять нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению. 

УК 11.5 Владеть - знаниями российского 

законодательства, а также антикоррупционных 

стандартов поведения, уважения к праву и 

закону; 

УК 11.6 - навыками взаимодействия в обществе 

на основе нетерпимого отношения к 

коррупции. 

Знает: - базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции; 

Умеет: - применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приобретать 

систематические знания 

в выбранной области 

науки, анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и делать 

обоснованные выводы 

из новой научной и 

учебной литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в мире 

глобальных событий; 

Владеет: - 

естественнонаучным 

языком; 



- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

1.4 ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72/3 ЗЕ (академ. часов) 

 

Вид учебной работы 

Количество 

академических часов 

 

 

Очно 

 

заочно 

4.1.Объем контактной работы обучающихся: 7  

4.1.1. Аудиторная работа 

В том числе: 
32 4 

Лекции (Л) 16 2 

Практические занятия (ПЗ) 16 2 

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 40 64 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1 Тема 1 Понятие и 

основные составляющие 

коррупции  
 

10 10 2 2 2 2   6 37 



2 Тема 2. Приоритетные 

задачи государственной 

политики в области 

противодействия 

коррупции 

10 10 2 2 2 2   6 37 

3 Тема 3. Культурно-

исторические факторы 

коррупционного повдения 
 

10 10 2  2    6 37 

4 Тема 4. 

Антикоррупционное 

законодательство  
 

10 10 2  2    6 37 

5 Тема 5. Методические 

материалы и формы 

документов, связанные с 

противодействием 

коррупции  
 

10 10 2  2    6 37 

6 Тема 6. Реклама и PR как 

процессы создания 

социально-

психологической среды 

10 10 2  2    6 37 

7 Планирование 

обеспечения проекта 

12 12 4  4    4 37 

8 Анализ инвестиционной, 

финансовой и социально-

экономической 

эффективностибизнес-

плана 

          

            

 Курсовое 

проектирование/работа 
X X       X X 

 Подготовка к экзамену (зачету) 27 13       X X 

 Итого: 72 72 16 2 16 2   40 64 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 

1.  Тема 1 Понятие и основные 

составляющие коррупции  

 

Понятие коррупции как социально-политического явления. 

Определение понятия «коррупция» Коррупция — это довольно 

сложное и неоднозначно понимае-мое явление, которое: · развивается 

во времени, имеет конкретно-исторический характер; · существенно 
зависит от социальных условий, особенностей формирования 

национального сознания и исторической традиции той или иной 

страны. ... Отсюда основные структурные элементы коррупции как 

со-циального феномена: Субъект (кем 
совершается коррупционное.. 



2.  Тема 2. Приоритетные 

задачи государственной 

политики в области 

противодействия коррупции 

Цель и задачи Национальной стратегии противодействия 

коррупции. ... Однако, несмотря на предпринимаемые 

государством и обществом меры, коррупция по-прежнему 

серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 

общественных механизмов, препятствует проведению 

социальных. 
3.  Тема 3. Культурно-

исторические факторы 

коррупционного повдения 

 

Коррупционная направленность сознания обусловлена 

присутствием стереотипов коррупционного поведения в 

национальном характере, что отразилось не только на 

правовом сознании, но и на правовом самосознании, и 

послужило становлению особенного (лояльного к 

коррупции) мировоззрения. 

4.  Тема 4. 

Антикоррупционное 

законодательство  

 

Антикоррупционное законодательство – это совокупность 

нормативных правовых актов и институтов, изданных 

уполномоченными органами в пределах их компетенции и 

касающихся осуществлению мер по противодействию 

коррупции, содержащих нормы по противодействию 

коррупции, регулирующих деятельность органов 

государственной власти в сфере противодействия 

коррупции. Противодействие коррупции - деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций 

5.  Тема 5. Методические 

материалы и формы 

документов, связанные с 

противодействием 

коррупции  

 

Антикоррупционная экспертиза. Методические 

материалы. Формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для заполнения. Сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. ... Методические материалы, 

размещенные на официальном сайте Департамента 

противодействия коррупции и контроля Свердловской 

области. Методические рекомендации, обзоры, иные 

документы методического характера по вопросам 

противодействия коррупции 



6.  Тема 6. Реклама и PR как 

процессы создания 

социально-

психологической среды 

Социальная реклама - это вид коммуникации, 

ориентированный на привлечение внимания к жизненно 

важным проблемам общества и его нравственным 

ценностям. Предназначение социальной рекламы - 

гуманизация общества и формирование нравственных 

ценностей. Миссия социальной рекламы - изменение 

поведенческой модели общества. Социальная реклама 

несет в себе информацию, представленную в сжатой, 

художественно выраженной форме. 

7.  Планирование обеспечения 

проекта 

Планирование проекта: понятие, структура, задачи 

планирования проекта, этапы составления плана. ... 

Планирование проекта. Иерархическая структура работ. 

Содержание: Понятие планирования и планирование 

проекта. Задачи планирования проекта. Структура и этапы 

составления плана управления проектом. Понятие 

планирования и планирование проекта. 

8.  Анализ инвестиционной, 

финансовой и социально-

экономической 

эффективностибизнес-

плана 

Бизнес-план – технико-экономическое обоснование 

коммерческого дела. В рыночной экономике бизнес-план 

является рабочим инструментом, используемым во всех 

сферах предпринимательства. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Тема 1 Понятие и основные 

составляющие коррупции  

 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка реферата. 

2.  Тема 2. Приоритетные задачи 

государственной политики в 

области противодействия 

коррупции 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации . 

3.  Тема 3. Культурно-исторические 

факторы коррупционного повдения 

 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка докладов/сообщений.  

4.  Тема 4. Антикоррупционное 

законодательство  

 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка реферата. 

5.  Тема 5. Методические материалы и 

формы документов, связанные с 

противодействием коррупции  

 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации. 

6.  Тема 6. Реклама и PR как процессы 

создания социально-

психологической среды 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка докладов/сообщений.  

7.  Планирование обеспечения 

проекта 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка реферата. 



8.  Анализ инвестиционной, 

финансовой и социально-

экономической 

эффективностибизнес-плана 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
 Таблица 6 

Виды 

литера

туры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Осно

вная 

Лите

ратур

а 

Бурмистров, И. А. 

Международная коррупция 

как она есть : учебное 

пособие / И. А. Бурмистров, 

И. Ю. Никодимов. — 

Москва : Дашков и К, 2022. 

— 116 c. — ISBN 978-5-

394-04133-4. — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/1

20723.html (дата 

обращения: 06.09.2022). — 

Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

72/40 23  Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/12

0723.html 

 

100% 

Противодействие 

коррупции : учебное 

пособие / составители М. 

Ю. Осипов. — Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 128 

c. — ISBN 978-5-4497-0814-

4. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/1

72/40 23  Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

100% 

https://www.iprbookshop.ru/120723.html
https://www.iprbookshop.ru/120723.html
https://www.iprbookshop.ru/120723.html
https://www.iprbookshop.ru/120723.html
https://www.iprbookshop.ru/101518.html
https://www.iprbookshop.ru/101518.html


01518.html (дата 

обращения: 06.09.2022). — 

Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

shop.ru/10

1518.html 

 

Прокопович, Г. А. 

Теоретические и 

практические вопросы 

противодействия 

коррупции : учебное 

пособие / Г. А. Прокопович. 

— Санкт-Петербург : 

Интермедия, 2021. — 204 c. 

— ISBN 978-5-4383-0239-1. 

— Текст : электронный // 

Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/1

20169.html (дата 

обращения: 06.09.2022). — 

Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

72/40 23  Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/12

0169.html 

 

100% 

Мамонтова, Э. А. 

Противодействие 

коррупции в Российской 

Федерации: теория и 

практика : учебное пособие 

/ Э. А. Мамонтова, А. А. 

Швыркин. — Тамбов : 

Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2021. — 80 c. — 

ISBN 978-5-8265-2424-4. — 

Текст : электронный // 

Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/1

23037.html (дата 

обращения: 20.07.2022). — 

Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

72/40 23  Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/12

3037.html 

 

100% 

Допо

лнит

ельна

я 

литер

атура 

Тугельбаева, Б. Г. 

Криминология: 

противодействие 

экстремизму и терроризму: 

международный и 

национальный опыт : 

учебное пособие / Б. Г. 

Тугельбаева, А. Д. 

72/40 

 

 

 

23  Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/101518.html
https://www.iprbookshop.ru/101518.html
https://www.iprbookshop.ru/120169.html
https://www.iprbookshop.ru/120169.html
https://www.iprbookshop.ru/120169.html
https://www.iprbookshop.ru/120169.html
https://www.iprbookshop.ru/123037.html
https://www.iprbookshop.ru/123037.html
https://www.iprbookshop.ru/123037.html
https://www.iprbookshop.ru/123037.html


Хамзаева, К. К. Кекиев ; 

под редакцией Б. Г. 

Тугельбаевой. — Бишкек : 

Кыргызско-Российский 

славянский университет, 

2021. — 335 c. — ISBN 978-

9967-19-836-4. — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/1

19468.html (дата 

обращения: 06.09.2022). — 

Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - 

DOI: 

https://doi.org/10.23682/1194

68 

https://doi.

org/10.236

82/119468 

 

Беловицкий, К. Б. 

Коммерческий шпионаж 

(противодействие) : 

учебное пособие / К. Б. 

Беловицкий. — Москва : 

Научный консультант, 

2020. — 346 c. — ISBN 978-

5-907330-10-8. — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/1

10596.html (дата 

обращения: 06.09.2022). — 

Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

72.40 23  Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/11

0596.html 

 

100% 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

 

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 

https://doi.org/10.23682/119468
https://doi.org/10.23682/119468
https://doi.org/10.23682/119468
https://www.iprbookshop.ru/110596.html
https://www.iprbookshop.ru/110596.html
https://www.iprbookshop.ru/110596.html
https://www.iprbookshop.ru/110596.html


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) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория - ауд. 4-04 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных 

мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  
интерактивная доска - 1  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный  

класс - ауд. 5-02  

Компьютеры с выходом в Интернет 

и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации:  

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных 

мест.  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитория для  
практических  

занятий - ауд.3-01  

Аудиторная доска,  
мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест,  

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска - 1  

г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ  

Компьютеры с выходом в Интернет 

и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50.  

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33  

   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 
1.  Тема 1 Понятие и основные 

составляющие коррупции  

 

УК-11 Комбинированная 

проверка  

1-й рубежный контроль  

2.  Тема 2. Приоритетные задачи 

государственной политики в области 

противодействия коррупции 

УК-11 Комбинированная 

проверка  

1-й рубежный контроль  

3.  Тема 3. Культурно-исторические 

факторы коррупционного повдения 

 

УК-11 Комбинированная 

проверка  

1-й рубежный контроль  

4.  Тема 4. Антикоррупционное 

законодательство  

 

УК-11 Комбинированная 

проверка  

1-й рубежный контроль  

 5.  Тема 5. Методические материалы и 

формы документов, связанные с 

противодействием коррупции  

 

УК-11 Комбинированная 

проверка  

2-й рубежный контроль  

6.  Тема 6. Реклама и PR как процессы 

создания социально-психологической 

среды 

УК-11 Комбинированная 

проверка  

2-й рубежный контроль  

7.  Планирование обеспечения проекта УК-11 Комбинированная 

проверка  

2-й рубежный контроль  

8.  Анализ инвестиционной, 

финансовой и социально-

экономической эффективностибизнес-

плана 

УК-11 Комбинированная 

проверка  

2-й рубежный контроль  

 Курсовая работа (проект) х  х  х  

 Учебная практика х  х  х  

 Производственная практика х  х  х  

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

5 семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 

1 аттестация  

 

1.Социально-политическая сущность коррупции в Российской Федерации.  

2. Общественная опасность коррупции  

3.Понятие коррупции  

4.Экономическая сущность коррупции  

5.Виды коррупционных проявлении ̆в Российскои ̆Федерации  

 

2 аттестация  

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 государственнои ̆службе 

5. Необходимость проведения и принципы антикоррупционнои ̆экспертизы 

законодательства 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 
лекциях (не менее 70 %), работа на семинарских занятиях (выступить с 

сообщением не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), 

выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины. 

5 
 



Средний уровень Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 

лекциях (не менее 50 %), работа на семинарских занятиях (выступить с 

сообщением не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), 

выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины 

3 

 

Минимальный уровень Не зачтено - студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 

выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты 

по разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил 

правильно менее 75 % заданий) 

 

0 

 

 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является 

удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации в течение 

семестра. 

 

 

Задания по дисциплине «Противодействие коррупции»  

 

Вопросы к зачету 

 

1.Социально-политическая сущность коррупции в Российской 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 коррупциеи ̆

9. Основные направления борьбы с коррупцией в современнои ̆России 

10. Принципы антикоррупционной деятельности в Российской Федерации и их 

характеристика 

11. Полномочия государственных органов в сфере противодеис̆твия 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 государственной 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 государственнои ̆службе.  

18. Порядок создания и полномочия комиссии ̆по урегулированию конфликта интересов 

на государственнои ̆службе 

19. Необходимость проведения и принципы антикоррупционнои ̆экспертизы 

законодательства 

20. Коррупциогенные факторы законодательства  

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

3 



– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 
– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 

в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель     ____ К.Х. Ильясова 
                                                                                       (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор библиотеки                                 Т.А. Арсагириева  

 



 

Приложение 1 

 

Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

ФТД.02 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

Направление подготовки 

38.03.06 - ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

Профили подготовки «Маркетинг» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

                                                                                            Семестр - 5 

                                                                                         Форма аттестации – зачет,  

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

2.1 Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы к зачету 

 

1.Социально-политическая сущность коррупции в Россиис̆кой 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 коррупциеи ̆в современнои ̆России 

10. Принципы антикоррупционной деятельности в Россиис̆кой 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. Антикоррупционный потенциал законодательного установления ограничений и запретов в сфере прохождения государственной 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 комиссий по урегулированию конфликта интересов на государственнои ̆службе 

19. Необходимость проведения и принципы антикоррупционнои ̆экспертизы законодательства 

20. Коррупциогенные факторы законодательства  

2.2 Структура экзаменационного билета (примерная): билеты на зачете не 

предусмотрены. 

 

3 Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 



Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4.Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению.

 УК 11.1 Знать - 

действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности;  

УК 11.2 - способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 



УК 11.3 Уметь - предупреждать 

коррупционные риски в 

профессиональной деятельности;  

УК 11.4 - идентифицировать и 

оценивать коррупционные риски, 

проявлять нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

УК 11.5 Владеть - знаниями 

российского законодательства, а 

также антикоррупционных 

стандартов поведения, уважения к 

праву и закону; 

УК 11.6 - навыками взаимодействия 

в обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции. 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

1. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 



на 

занятиях 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема 1 Понятие и основные составляющие коррупции  
 0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема 2. Приоритетные задачи государственной политики в 

области противодействия коррупции 

0 10 
Тема 3. Культурно-исторические факторы коррупционного 

повдения 
 

Тема 4. Антикоррупционное законодательство  
 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 5. Методические материалы и формы документов, связанные с 

противодействием коррупции  

 

 
0 

10 

Тема 6. Реклама и PR как процессы создания социально-

психологической среды 0 

Текущий 

контроль 

№4 

Планирование обеспечения проекта 

0 10 
Анализ инвестиционной, 

финансовой и социально-экономической эффективностибизнес-плана 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 4-7) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 



Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 

  



 


	1.2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине Менеджмент «Общепрофессиональный модуль»
	7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
	1 аттестация
	1.Социально-политическая сущность коррупции в Российской Федерации.
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