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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у обучаемых четких знаний о содержании правовых основ 

антикоррупционной политики и практике противодействия коррупции в совре-
менной России и выработка умений самостоятельного анализа правовых актов, 
необходимых для формирования устойчивого антикоррупционного правосоз-
нания и поведения. 

Задачи:  
- формирование и развитие представлений об общей структуре права как 

механизма овладение правовыми категориями, терминологией, понятийным 
аппаратом, связанным с противодействием коррупции;  

- изучение правовых и организационных основ противодействия корруп-
ции;  

- формирование гражданской позиции активного противодействия кор-
рупционным правонарушениям;  

- знание антикоррупционных требований, предъявляемых к государст-
венным служащим.  

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Противодействие коррупции и экстремизму» 

относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»; 
Пререквизиты дисциплины (модуля): 
Б1.В.ОД.1Введение в профессиональную деятельность,  
Б1.Б.1Система государственного и муниципального управления,  
Б1.В.ОД.6Основы социального управления,  
Б1.В.ОД.2Стратегическое развитие региона,  
Б1.Б.3Правовые основы государственного и муниципального управления,  
Б1.В.ОД.5Зарубежный опыт государственного и муниципального 

управления; 
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения 

дисциплины  
Предварительные результаты обучения, которые должны быть 

сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины Компетенции 

Знать: 
нормы и правила организации государственного управления 
Уметь: 
анализировать и применять нормы и правила организации 
профессиональной деятельности применительно к 
государственному управлению 
Владеть: 
общими навыками разработки стратегии организации 
применительно к государственному управлению 

ПК–2 – владение органи-
зационными способностя-
ми, умение находить и 
принимать организацион-
ные управленческие ре-
шения, в том числе и в 
кризисных ситуациях 
 

 



 
Постреквизиты дисциплины: 
Б1.В.ДВ.2.1  Теория организации и организационное поведение 

государственных служащих,  
Б1.Б.5  Этика и  организационная культура государственных и 

муниципальных служащих 
 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

Знать: способы осуществления профилактики, предупре-
ждения правонарушений; характеристики коррупционного 
поведения; принципы формирования нормативных право-
вых актов.  
Уметь: выявлять и устранять причины и условия, способ-
ствующие совершению правонарушений; выявлять, давать 
оценку коррупционному поведению и содействовать его 
пресечению; осуществлять юридическую экспертизу про-
ектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции. 
Владеть: навыками приема оказания юридической помощи; 
навыками формирования стойкой позиции, непримиримо-
стью к коррупционному поведению; навыками приема и 
подготовки юридических документов. 

ПК–2 – владение организаци-
онными способностями, умение 
находить и принимать органи-
зационные управленческие ре-
шения, в том числе и в кризис-
ных ситуациях 
 

 
4 Структура и содержание дисциплины  
 
4.1 Структура дисциплины 
 
4.1.1 Очная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы (108 

академических часов). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
4семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 54 54 
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Самостоятельная работа: 54 54 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 

27 
 

27 
 



Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
4семестр всего 

- подготовка к практическим занятиям 27 27 
Вид итогового контроля  зачет зачет 

 
Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 
 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

1 Коррупция как социально – правовое явление 7 1 2 4 
2 Исторический аспект возникновения и развития 

коррупции в России. 
7 1 2 4 

3 Международные правовые и организационные 
основы противодействия коррупции 

8 2 2 4 

4 Национальная стратегия и план противодейст-
вия коррупции: основные положения и реали-
зация в российском законодательстве 

5 1  4 

5 Антикоррупционное законодательство Россий-
ской Федерации: общее и отраслевое регулиро-
вание 

8 2 2 4 

6 Субъекты противодействия коррупции 7 1 2 4 
7 Меры по профилактике коррупции  12 1 6 5 
8 Конфликт интересов: понятие, правовые и ор-

ганизационные основы предотвращения и уре-
гулирования 

11 2 4 5 

9 Противодействие коррупции в системе госу-
дарственной и муниципальной службы 

11 2 4 5 

10 Особенности предотвращения коррупционных 
рисков в отдельных областях государственного 
управления 

13 2 6 5 

11 Юридическая ответственность за коррупцион-
ные правонарушения 

11 2 4 5 

12 Зарубежный опыт противодействия коррупции 8 1 2 5 
 Итого: 108 18 36 54 

 
4.1.2 Заочная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72  

академических часа). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72 72 
Контактная работа: 10 10 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Самостоятельная работа: 62 62 



Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
4 семестр всего 

- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 20 20 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическим занятиям; 

 
30 
12 

 
30 
12 

Итоговый контроль 4 4 
Вид итогового контроля зачет зачет 

 
Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 
 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

1 Коррупция как социально – правовое явление 4 4  8 
2 Исторический аспект возникновения и раз-

вития коррупции в России. 
3   7 

3 Международные правовые и организацион-
ные основы противодействия коррупции 

3  2 8 

4 Национальная стратегия и план противодей-
ствия коррупции: основные положения и 
реализация в российском законодательстве 

6   7 

5 Антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации: общее и отраслевое ре-
гулирование 

6   7 

6 Субъекты противодействия коррупции 6   7 
7 Меры по профилактике коррупции  6  1 8 
8 Конфликт интересов: понятие, правовые и 

организационные основы предотвращения и 
урегулирования 

6  1 8 

9 Противодействие коррупции в системе го-
сударственной и муниципальной службы 

8  1 8 

10 Особенности предотвращения коррупцион-
ных рисков в отдельных областях государ-
ственного управления 

8  1 8 

11 Юридическая ответственность за коррупци-
онные правонарушения 

8   8 

12 Зарубежный опыт противодействия корруп-
ции 

8   8 

 Итого: 72 4 6 62 
 
4.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела Содержание раздела 

1 Коррупция как социально 
– правовое явление 

Понятие и содержание коррупции как социально – 
правового феномена. Основные подходы к определе-
нию термина «коррупция». Виды и типология кор-



рупционных правонарушений. Сферы распространения 
коррупции. Причины и условия коррупционного по-
ведения. Социально - политический анализ коррупци-
онных проявлений (бюрократия, административный 
ресурс, лоббирование, рейдерство и др.). Взаимосвязь 
коррупционных проявлений и политического (госу-
дарственного) режима. 
Основные цели, задачи и принципы государственной 
политики в сфере противодействия коррупции. На-
правления антикоррупционной политики; установле-
ние приоритетных сфер и системы мер предупреждения 
коррупции, определение субъектов реализации, вы-
полнение ее задач в правотворческой и правоприме-
нительной деятельности. 

2 Исторический аспект 
возникновения и развития 
коррупции в России. 

Историческое развитие представлений о коррупции и 
борьбы с ней на различных этапах общественного 
развития. Историческое развитие представлений о 
коррупции в средневековом праве. Понятия мздоим-
ства и лихоимства. Наказания за взяточничество в Су-
дебниках 1497г. и 1550 г. и в Соборном Уложении 1649 
г. Законодательная политика по противодействию 
коррупции в Российской империи XVIII – ХIX вв. За-
конотворческая деятельность Петра I и Екатерины II. 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845г. Основные положения государственной полити-
ки в сфере противодействия коррупции в ХХ в. Осо-
бенности представлений о коррупционных правона-
рушениях в советском праве. Общая характеристика 
правового регулирования противодействия коррупции 
в современном российском государстве (с 1991 г. по 
настоящее время). 

3 Международные право-
вые и организационные 
основы противодействия 
коррупции 

Правовые основы международного сотрудничества в 
сфере борьбы с коррупцией. Конвенция ООН против 
коррупции и Конвенция об уголовной ответственности 
за коррупцию как основные международные доку-
менты противодействия коррупции. Проблемы им-
плементации норм международного права о борьбе с 
коррупцией в российское законодательство. Между-
народное сотрудничество в сфере борьбы с коррупци-
ей. Международные организации, осуществляющие 
деятельность по противодействию коррупции. Участие 
Российской Федерации в международном сотрудниче-
стве по в Деятельность центральных органов Россий-
ской Федерации, ответственных за реализацию Кон-
венции ООН против коррупцииот 31 октября 2003 года. 

4 Национальная стратегия и 
план противодействия 
коррупции: основные по-
ложения и реализация в 
российском законода-
тельстве 

Национальный план противодействия коррупции и его 
реализация в федеральном законодательстве. Нацио-
нальная стратегия противодействия коррупции как 
общий программный документ, положения которого 
направлены на устранение коренных причин корруп-
ции в обществе. Принципы построения системы и об-
щие положения антикоррупционного законодательства 



Российской Федерации.  
Принципы антикоррупционной деятельности в Рос-
сийской Федерации. Приоритет общественных инте-
ресов в деятельности субъектов, осуществляющих го-
сударственную власть. Непрерывность борьбы с кор-
рупцией. Постоянное совершенствование государст-
венного механизма. Гласность. Связь с практикой. За-
конность. Обеспечение четкой правовой регламента-
ции деятельности органов государственной власти. 

5 Антикоррупционное за-
конодательство Россий-
ской Федерации: общее и 
отраслевое регулирование 

Основные положения российского законодательства в 
сфере борьбы с коррупцией. Федеральное законода-
тельство, подзаконные акты, регламентирующие ан-
тикоррупционные мероприятия. Общая характеристика 
федеральных законов «О противодействии корруп-
ции», «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», указов Президента Российской Федерации ан-
тикоррупционного характера, ведомственных актов. 
Обеспечение конституционных прав и свобод личности 
при реализации антикоррупционных мероприятий, ог-
раничения, предусмотренные Конституцией Россий-
ской Федерации. 

6 Субъекты противодейст-
вия коррупции 

Система и компетенция органов государственной вла-
сти в Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции. Проявление принципа разделения властей в 
системе противодействия коррупции. Меры по про-
филактике коррупции в государственном управлении в 
Российской Федерации. Специальные требования к 
лицам, претендующим на замещение должностей го-
сударственной службы. 
Полномочия и деятельность Президента Российской 
Федерации, палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, 
иных федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в деле 
противодействия коррупции. Организация работы го-
сударственных органов, специализирующихся на 
борьбе скоррупцией: ФАС России, ФТСРоссии, Рос-
финмониториг, ФСБРоссии, прокуратура, органыв-
нутренних дел. 
Роль институтов гражданского общества в противо-
действии коррупции. Общественная палата Российской 
Федерации, Общественные советы при правоохрани-
тельных органах. Негосударственные организации по 
общественному противодействию коррупции. Обще-
ственный антикоррупционной комитет. 

7 Меры по профилактике 
коррупции  

Правовые основы профилактики коррупции. Правовое 
воспитание и просвещение. Экспертиза на коррупцио-
генность нормативных правовых актов и их проектов. 
Организационные и правовые способы исключения 
необоснованного вмешательства в деятельность госу-



дарственных служащих в целях склонения их к совер-
шению коррупционных правонарушений. Ограниче-
ния, налагаемые на гражданина, замещавшего долж-
ность государственной или муниципальной службы, 
при заключении им трудового договора. Обществен-
ный и парламентский контроль за соблюдением зако-
нодательства РФ о противодействии коррупции. 

8 Конфликт интересов: по-
нятие, правовые и орга-
низационные основы 
предотвращения и урегу-
лирования 

Понятие и содержание конфликта интересов. Причины 
и условия возникновения конфликта интересов на го-
сударственной службе. Полномочия комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Российской Фе-
дерации и урегулированию конфликта интересов. По-
рядок предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов на государственной службе. 

9 Противодействие кор-
рупции в системе госу-
дарственной и муници-
пальной службы 

Система противодействия коррупции в системе госу-
дарственной и муниципальной службы, ее нормативно - 
правовая, управленческая, кадровая, деонтологическая, 
специальная, психологическая и педагогическая со-
ставляющие. Формирование навыков и умений анти-
коррупционного поведения у государственных и му-
ниципальных служащих. Система обязанностей и за-
претов для государственных и муниципальных слу-
жащих, направленных на противодействие коррупции. 
Процедура и порядок разрешения конфликта интересов 
на государственной службе. Внутренняя корпоративная 
культура как основание для формирования мотивации и 
установок на антикоррупционное поведение. 

10 Особенности предотвра-
щения коррупционных 
рисков в отдельных об-
ластях государственного 
управления 

Антикоррупционный потенциал административных 
регламентов. Правовые основы административных 
регламентов и требования к их исполнению. Порядок 
исполнения государственных функций (предоставле-
ния государственных услуг). Административные про-
цедуры. Права заявителей и обязанности органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные 
услуги. Порядок и формы контроля за разработкой и 
исполнением административных регламентов. Порядок 
обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
и принимаемых ими решений при исполнении госу-
дарственных функций (предоставлении государст-
венных услуг).  
Правовые основы размещения заказов для государст-
венных и муниципальных нужд. Антикоррупционные 
требования к способам размещения заказов. Правовое 
положение специализированной организации. Требо-
вания к членам Комиссии по размещению заказов. 
Обеспечение защиты прав и законных интересов уча-
стников размещения заказов.  
Требования законодательства в области осуществления 
государственного контроля (надзора). Полномочия 
должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора) при проведении проверки. Организация и 



проведение плановой и внеплановой проверки. Ответ-
ственность органа государственного контроля (надзо-
ра) и его должностных лиц при проведении проверки. 
Права юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и защита их прав. 

11 Юридическая ответст-
венность за коррупцион-
ные правонарушения 

Виды коррупционных правонарушений: дисципли-
нарные, административные, гражданско-правовые и 
уголовные. Проблемы привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения. Общая характе-
ристика составов преступлений коррупционной на-
правленности. Общая характеристика составов адми-
нистративных правонарушений коррупционной на-
правленности.  
Характерные особенности привлечения к граждан-
ско-правовой ответственности за совершение корруп-
ционных правонарушений. 
Особенности проведения процессуальных действий и 
доказывания проступков антикоррупционной направ-
ленности. 

12 Зарубежный опыт проти-
водействия коррупции 

Коррупционные и должностные преступления в зако-
нодательстве Америки, Германии, Швеции, Белорус-
сии, Украины, Израиля и других стран. Виды наказаний 
за совершение коррупционных и должностных пре-
ступлений в зарубежном законодательстве. 

 
4.3 Практические занятия 

Очная форма обучения 
№ занятия № 

раздела Тема Кол-во часов 

1 1 Коррупция как социально – правовое явление 2 
2 2 Исторический аспект возникновения и развития 

коррупции в России. 
2 

3 3 Международные правовые и организационные 
основы противодействия коррупции 

2 

4 4 Национальная стратегия и план противодействия 
коррупции: основные положения и реализация в 
российском законодательстве 

 

5 5 Антикоррупционное законодательство Российской 
Федерации: общее и отраслевое регулирование 

2 

6 6 Субъекты противодействия коррупции 2 
7 7 Меры по профилактике коррупции  6 
8 8 Конфликт интересов: понятие, правовые и орга-

низационные основы предотвращения и урегули-
рования 

4 

9 9 Противодействие коррупции в системе государ-
ственной и муниципальной службы 

4 

10 10 Особенности предотвращения коррупционных 6 



№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

рисков в отдельных областях государственного 
управления 

11 11 Юридическая ответственность за коррупционные 
правонарушения 

4 

12 12 Зарубежный опыт противодействия коррупции 2 
  Итого: 36 

Заочная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 3 Международные правовые и организационные 
основы противодействия коррупции 

2 

2 7 Меры по профилактике коррупции  2 
3 8 Конфликт интересов: понятие, правовые и орга-

низационные основы предотвращения и урегули-
рования 

2 

4 9 Противодействие коррупции в системе государ-
ственной и муниципальной службы 

2 

5 10 Особенности предотвращения коррупционных 
рисков в отдельных областях государственного 
управления 

2 

  Итого: 10 
    

4.4 Курсовой проект (курсовая работа) – не предусмотрено учебным 
планом 

 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
5.1 Основная литература 
 
Противодействие коррупции в федеральных органах исполнительной 

власти: Научно-практическое пособие / Отв. ред. Ноздрачев А.Ф. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 184 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (Переплёт 7БЦ) ISBN 
978-5-16-011999-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/549750 

Обеспечение противодействия коррупции. Курс лекций в 
структурно-логических схемах / Дадалко В.А., Кашурников С.Н., Прасолов В.И. 
- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 423 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105669-1 (online) - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/765509 

 
5.2 Дополнительная литература 
 
Корреляция мер по противодействию коррупции с причинами и условиями 

ее возникновения: Науч.-методич. пос. / Добролюбова Е.И., Павлушкин А.В., 



Сидоренко Э.Л.; Под ред. Южакова В.Н.-М.:НИЦ ИНФРА-М,2016-156с:60x90 
1/16.(ИЗиСП)(П) ISBN 978-5-16-012086-7 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/553315 

Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на 
гражданской и муниципальной службе: теория и практика: Учебное пособие / 
Кабашов С.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/490058 

Правовые средства противодействия коррупции / Н.А. Власенко. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 344 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103756-0 (online). - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/527313 

 
5.3 Периодические издания 
 
1. Государственная служба. Научно-политический журнал. Изд-во РАН-

ХиГС. - [Электронный ресурс]. - URL:http://pa-journal.igsu.ru/  
2. Вопросы государственного и муниципального управления 

-[Электронный ресурс]. - URL: https://vgmu.hse.ru/ 
3. Российская газета. - [Электронный ресурс]. - URL:  http://www.rg.ru/dok/ 
 
5.4 Интернет-ресурсы 
 
1.  Официальный сайт Президента РФ – http://www.kremlin.ru. 
2. Единый портал для размещения информации о разработке федераль-

ными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 
результатов их публичного обсуждения – http://regulation.gov.ru. 

3. Официальный интернет-портал правовой информации – 
http://pravo.gov.ru. 

4. Официальный Интернет-портал правовой информации Республики 
Башкортостан – http://npa.bashkortostan.ru. 

5.  Республика Башкортостан – http://www.bashkortostan.ru. 
 
5.5 Методические указания к практическим занятиям 
 
Проведение практических занятий предполагается после прочтения в со-

ответствующем лекционном курсе определённой темы, т.е. с учётом того, что 
студенты уже получают теоретическую подготовку, необходимую для практи-
ческого ознакомления с действующим законодательством и его использования 
для решения казусов или для получения ответов на поставленные в той или иной 
теме вопросы. 

Цели, которые достигаются с помощью практических занятий, заключа-
ются в следующем: 

оказание методической помощи студентам в закреплении и углублении 
знаний наиболее существенных разделов курса; 

выработка у студентов навыков пользования нормативно- правовыми ак-



тами, регулирующими общественные отношения в сфере государственного и 
муниципального управления; 

выработка у студентов навыков правового анализа и подготовки юриди-
ческих решений по предложенным практическим ситуациям; 

осуществление контроля за самостоятельным изучением студентами ре-
комендуемой научной и учебной литературы, а также основных норматив-
но-правовых актов. 

В соответствии с указанными целями строится и методика проведения 
практических занятий, базирующаяся на сочетании теоретических и практиче-
ских требований, предъявляемых к студентам в процессе подготовки и прове-
дения этих занятий. Это означает, что на занятиях каждая тема изучается, как 
правило, в двух аспектах, а именно: прежде всего, выявляются знания студентов 
по теоретическим вопросам конкретной темы, а затем решаются предложенные 
практические задачи с использованием соответствующего норматив-
но-правового материала.  

Каждая тема, включённая в его содержание, начинается с обсуждения 
теоретических вопросов, т.е. с выяснения знаний студентами основных понятий 
и категорий соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не дублируют 
полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются таким образом, 
чтобы сконцентрировать внимание студентов на основных проблемах данной 
темы. 
 

5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 
видам самостоятельной работы – не предусмотрено учебным планом 

 
5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

В образовательном процессе применяются аудитории 304, 406. 
Аудитория 304. 
Приложение:  MicrosoftOffice 2010 Standart(договор поставки программ-

ного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-Информ"). 
Кол-во лицензий: 55 шт.) 

Учебные программы:  
- MicrosoftProjectStandart 2007 (договор поставки программного обеспе-

чения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во лицензий: 
12 шт.) 

- Диалог Nibelung  (лицензионный договор № 0804/34 от 08.04.2015г. 
(ООО "Абсолют-Информ").  Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 
поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 



"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 
(неограниченно)). 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 
информационным обеспечением. 

Аудитория 304. 
Персональный компьютер – 13 шт. свыходом в Интернет 
Принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw (CF147A) A4 цветной лазерный - 1 
шт. 
Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA – шт.1 
Экран на штативе 180х180см Dinon Tripod - 1 шт. 
29 посадочных мест. 
Доска маркерно - магнитная -1 шт. 
Доска классная -1 шт. 
 
Аудитория 406. 
Экран настенный MW – 1 шт. 
Доска магнитно-маркерная - 2. шт. 
Стенд передвижной – 1 шт. 
Трибуна настольная - 1 шт. 
52 посадочных места. 
 
К рабочей программе прилагаются: 
 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 
который разрабатывается в виде отдельного документа 
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дис-
циплине «Противодействие коррупции и экстремизму». 
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Паспорт фонда оценочных средств 
 по дисциплине «Противодействие коррупции и экстремизму» 

 
1. Основные сведения о дисциплине  

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
6 сессия итого 

Общая трудоёмкость 72 72 
Контактная работа: 10 10 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 
Самостоятельная работа: 62 62 
- самостоятельное изучение разделов дисциплины; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- проработка нормативных источников; 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к зачету 

20 
 

30 
 
 

12 

20 
 

30 
 
 

12 
Вид итогового контроля (зачет) зачет зачёт 

 
2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
 

Предварительные результаты обучения, которые должны быть 
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины Компетенции 

Знать: способы осуществления профилактики, предупреждения 
правонарушений; характеристики коррупционного и экстреми-
стского поведения.  
Уметь: применять полученные знания для выявления и 
устранения причин и условия, способствующие коррупционному 
и экстремистскому поведению. 
Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализ мер 
(способов) направленных на предупреждение правонарушений в 
коррупционной сфере и на предупреждение экстремистской 
деятельности 

ПК -10 способность выра-
батывать решения, учиты-
вающие правовую и нор-
мативную базу 
 

 

3 Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 
углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 
навыков. 

Виды СРО: 



19 
 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 
материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к рубежному контролю (для очной формы).  
Темы для самостоятельного изучения: 
Заочная форма 

Характеристика правонарушений коррупционной направленности и ответственность за их 
совершение 
Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы 

Особенности предотвращения коррупционных рисков в отдельных областях государствен-
ного управления 

Домашние задания: 
 чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); 
 ознакомление с нормативными документами; 
 решение кейсов и практических задач. 

Работа в системе дистанционного обучения: 
При необходимости обучающийся может получить логин и пароль для 

работы в системе дистанционного обучения БАГСУ. В этом случае обеспечи-
вается доступ к электронным курсам «Государственная политика в области 
противодействия коррупции», «Правовое обеспечение государственного и му-
ниципального управления». Электронный курс включает в себя тексты лекций, 
мультимедийные презентации, тесты и контрольные задания. 
 

4 Вопросы для самопроверки обучающихся 
Вопросы для самопроверки при подготовке к зачету: 
1. Понятие «коррупция» как сложное, многоаспектное явление. Много-

образие проявлений коррупции в обществе. Коррупция как системное явление.  
2. Структура коррупции. Виды и формы коррупции.  
3. Причины распространенности коррупции в современной России и в 

мире.  
4. Международно-правовые акты, регулирующие противодействие кор-

рупции.  
5. Федеральное законодательство, регулирующее противодействие кор-

рупции.  
6. Правовое регулирование противодействия коррупции на региональном 

и муниципальном уровнях.  
7. Дисциплинарная ответственность за правонарушения, связанные с 

коррупционной деятельностью.  
8. Понятие и виды административных правонарушений коррупционной 

направленности.  
9. Понятие и виды преступлений коррупционной направленности.  
10. Общесоциальное и специальное предупреждение коррупционных 

правонарушений.  
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11. Органы федеральной государственной власти и их должностные лица, 
противодействующие коррупции.  

12. Органы государственной власти субъектов РФ и их должностные лица, 
противодействующие коррупции.  

13. Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления и 
их должностных лиц.  

14. Международный опыт борьбы с коррупцией. Формы и методы борьбы, 
опыт отдельных стран.  

15. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной 
службе. 

16. Классификация современного экстремизма.  
17. Экономический экстремизм, его характеристика.  
18. Политический экстремизм, его направленность.  
19. Направленность деятельности националистического экстремизма.  
20. Способы проявления религиозного экстремизма.  
21. Экологический экстремизм, признаки его проявления.  
22. Духовный экстремизм, его идеологическая ориентация.  
23. Молодежный экстремизм, его проявление в обществе.  
24. Внутренний экстремизм, его черты.  
25. Международный экстремизм, его направленность.  
26. Классификация участников экстремистской деятельности.  
27. Классификация экстремизма по методам воздействия.  
28. Классификация экстремизма по целям.  
29. Классификация экстремистской деятельности по средствам, исполь-

зуемым при проведении акций.  
30. Иная классификация экстремизма. 
 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
5.1 Основная литература 
1. Годунов, И. В. Противодействие коррупции: учебник / И. В. Годунов. - 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Институт автоматизации проектирования 
РАН, 2020. - 729 с. - ISBN 978-5-394-03741-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1081835. 

2. Правовые средства противодействия коррупции: научно-практическое 
пособие / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Н.А. Власенко. — Москва: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации: ИНФРА-М, 2019. - II, 342 с. - ISBN 978-5-16-014640-9. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995529. 

Противодействие экстремистской деятельности: учебное пособие / отв. 
ред. А. М. Будаев. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 128 с. - ISBN 
978-5-00156-146-0. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1220788. 

5.2 Дополнительная литература 
Ломакин В. В. Совершенствование деятельности органов государственной 

власти по противодействию экстремизму в Российской Федерации / В. В. 
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Ломакин, А. В. Карпов. - Москва: Дашков и К, 2015. - 115 с. - ISBN 
978-5-394-02592-1. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/558587 (дата обращения: 28.06.2021). – 
Режим доступа: по подписке./. 

1. Дадалко, В. А. Обеспечение противодействия коррупции. Курс лекций в 
структурно-логических схемах / Дадалко В.А., Кашурников С.Н., Прасолов В.И. 
- Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 423 с.ISBN 978-5-16-105669-1 (online). - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/765509. 

2. Корреляция мер по противодействию коррупции с причинами и 
условиями ее возникновения: науч.-метод. пособие / Е.И. Добролюбова, А.В. 
Павлушкин, Э.Л. Сидоренко [и др.]; под ред. В.Н. Южакова, А.М. Цирина. — 
Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. — 156 с. — 
www.dx.doi.org/10.12737/18664. - ISBN 978-5-16-012086-7. - Текст: электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/988532. 

5.3 Периодические издания 
Административное и муниципальное право. Научный журнал. Изд-во 

NotaBene. - [Электронный ресурс]. - URL: http://www.nbpublish.com/ammag/ 
5.4 Интернет-ресурсы 
1.  Официальный сайт Президента РФ – http://www.kremlin.ru. 
2. Единый портал для размещения информации о разработке федераль-

ными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 
результатов их публичного обсуждения – http://regulation.gov.ru. 

3. Официальный интернет-портал правовой информации – 
http://pravo.gov.ru. 

4. Официальный Интернет-портал правовой информации Республики 
Башкортостан – http://npa.bashkortostan.ru. 

5.  Республика Башкортостан – http://www.bashkortostan.ru. 
 
6 Оценочные средства для проверки освоения изученных 

компетенций 
6.1 ОПК-1 – способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и 

антикоррупционную направленность в деятельности органа власти. 
Фонд тестовых заданий:  
1. Какой из следующих элементов не относится к экстремизму: 
1.экстремистская деятельность  
2.экстремистские чувства  
3.экстремистская идеология  
 
2. Что не относится к причинам экстремизма:  
1.экономический и социальный кризис  
2.смена политической власти  
3.нарастание чувства ущемления национального достоинства  
4.массовое обнищание населения  
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3.Что является основным критерием экстремизма:  
1.экстремистские чувства  
2. экстремистские действия  
3.экстремистская идеология  
 
4. Насилие, запугивание, страх являются признаками:  
1. фашизма,  
2.экстремизма,  
3.терроризма,  
4.фундаментализма  
 
5. К признакам деструктивного радикализма не относятся:  
1.прогрессивное преобразование существующей социальной системы 
2.неизменность традиционных религиозных догматов 
3.сохранение отживших социальных отношений  
 
6. Что из перечисленного раскрывает специфику поведения экстремиста? 
1.действия, направленные на выяснение социальных позиций оппонента 
2.агрессивные действия, направленные на причинение вреда, уничтожение 

враждебной среды, и на причинение страданий самому себе  
3.поведение, направленное на предотвращение ненужных жертв  
 
7. К специфическим социальным факторам, порождающим агрессивное, 

экстремистское поведение относятся:  
1.плохое пенсионное обеспечение престарелых граждан  
2.глубокий социально-психологический раскол общества, его массовая 

маргинализация и социальная фрустрация  
3.упущения в системе социализации молодежи  
 
8. Что из перечисленного относится к доминирующим мотивам поведения 

и деятельности религиозно-политических экстремистов?  
1.создание цивилизованной системы религиозного образования  
2.социальная агрессивность, радикальное изменение социальной среды в 

соответствии с иллюзорными религиозными идеалами  
3.реанимация социально-экономической функции религии  
 
9. Кто не входит в состав экстремистского сообщества?  
1.теоретик, разрабатывающий и формирующий экстремистскую идеоло-

гию 
2.специалист, пропагандирующий экстремистскую идеологию  
3.специалист, обучающий учеников навыкам экстремистской деятельно-

сти 
4.специалист, обучающий учеников взрывному делу  
 
10. Что такое «экстремистское религиозное сообщество»?  
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1.это религиозная группа, объединенная общей идеей «конца света»  
2.это экстремистская группа, объединенная общей политической идеей  
3.это религиозная группа, объединенная общей экстремистской идеоло-

гией 
4.это религиозная группа, объединенная общей национальной идеологией  
 
11. Основными формами борьбы с религиозно-политическим экстремиз-

мом являются:  
1.политические, психологические, силовые, информационные 
2.экономические и политические 
3.юридические, экономические, просветительские  
 
12. Основным элементом реализации государственной политики в борьбе 

с международным терроризмом и экстремизмом является:  
1.сотрудничество между российскими правоохранительными органами, 

спецслужбами и  
2.соответствующими структурами иностранных государств  
3.обеспечение национальной безопасности внутри государства  
4.усиление боевой мощи государства и мобильности армии  
 
13. Основным недостатком в работе государственных и муниципальных 

органов по идеологической борьбе с экстремизмом является:  
1.медленное решение вопросов трудоустройства населения  
2.возложение работы по воспитанию личности на духовенство  
3.допущение оттока учащихся из общеобразовательных школ  
 
14. Из перечисленных определений выберите наиболее соответствующее 

понятию экстремизм:  
1.крайние формы выражения идеологических взглядов  
2.насилие, жестокость, ненависть  
3.фашизм, национализм 
4.терроризм, бандитизм;  
 
15. К политическим факторам экстремизма не относятся:  
1.политические и социально-экологические реформы власти в ситуации 

кризиса  
2.обострение политической борьбы внутри властных структур  
3.кризис традиционной системы управления обострение межконфессио-

нальных противоречий  
 
16. Национальный план противодействия коррупции утвержден: 

1) Федеральным законом; 
2) Указом Президента РФ; 
3) Постановлением Правительства РФ. 
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17. Как соотносятся Национальный план противодействия коррупции и 
Национальная стратегия противодействия коррупции: 

1) Стратегия разработана на основе плана; 
2) План разработан на основе стратегии; 
3) Стратегия является составной частью плана; 
4) План является составной частью стратегии; 
5) Являются самостоятельными несвязанными докумен-

тами. 
 
18. Понятие коррупции охватывает злоупотребления: 

1) Исключительно в сфере деятельных государственных и 
муниципальных должностных лиц (публичный сектор); 

2) Исключительно в сфере деятельности лиц, выполняю-
щих управленческие функции в коммерческой или иной организации 
(частный сектор); 

3) В сфере деятельности лиц как публичного, так и част-
ного сектора. 

 
19. Под термином «коррупция» понимается незаконное использование 

физическим лицом своего положения в целях получения выгоды: 
1) Для себя или для третьих лиц; 
2) Только для себя; 
3) Только для себя и своих родственников; 
4) Для связанных сторон. 

 
20. К коррупционным относятся действия, совершенные: 

1) Физическими лицами только в интересах себя и других 
физических лиц; 

2) Физическими лицами только в интересах юридических 
лиц; 

3) Физическими лицами, как от своего имени, так и от 
имени юридического лица в личных интересах, интересах других 
физических и юридических лиц. 

 
21. Выберите верное утверждение: 

1) Противодействие коррупции в РФ осуществляют феде-
ральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, институты гражданского общества, организации и фи-
зические лица; 

2) Противодействие коррупции в РФ осуществляют феде-
ральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, институты гражданского общества, организации и фи-
зические лица в пределах своих полномочий; 
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3) Противодействие коррупции в РФ осуществляют ауди-
торские организации, в пределах полномочий, предоставленных им 
внутренними регламентами аудиторских объединений. 

 
22. В понятие «противодействие коррупции» деятельность по минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений: 
1) Включается; 
2) Не включается; 
3) Включается только в части надзорных мероприятий. 

 
23. Являются ли институты гражданского общества участниками меро-

приятий по противодействию коррупции: 
1) Нет; 
2) Да; 
3) Да, но только в части проведения общественных меро-

приятий. 
 
24. В понятие «противодействие коррупции» деятельность по раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений: 
1) Включается; 
2) Не включается; 
3) Включается только в части надзорных мероприятий. 

 
25. Входит ли в правовую основу противодействия коррупции Конститу-

ция Российской Федерации: 
1) Да; 
2) Нет; 
3) Входит в части положений о международных договорах 

России. 
 
26. Входят ли в правовую основу противодействия коррупции муници-

пальные правовые акты: 
1) Да; 
2) Нет; 
3) Входят в случаях, предусмотренных законодательством. 

 
27. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается, в 

том числе, на следующем принципе: 
1) Приоритет карательных мер к лицам, совершим нарушение; 
2) Сотрудничество государства и военных структур; 
3) Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 
 
28. Какая из указанных ниже целей является целью международного со-

трудничества: 
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1) Выявление имущества, полученного в результате совершения кор-
рупционных правонарушений или служащего средством их совершения; 

2) Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека 
и гражданина; 

3) Комплексное использование мер по противодействию коррупции. 
 
29. Российская Федерация в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации сотрудничает в области противодействия коррупции с 
иностранными государствами на основе принципа: 

1) Эффективности; 
2) Плановости; 
3) Рациональности; 
4) Взаимности. 
 
30. Подлежат ли ответственности в соответствии с законодательством РФ 

обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных правонарушений за 
пределами Российской Федерации лица иностранные граждане: 

1) Да; 
2) Нет; 
3) Только в случаях и порядке, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации и федеральными законами. 
 
31. Определение основных направлений государственной политики в об-

ласти противодействия коррупции относится к компетенции: 
1) Федерального Собрания Российской Федерации; 
2) Правительства Российской Федерации; 
3) Президента Российской Федерации; 
4) Федеральных органов государственной власти. 

 
32. Обеспечение разработки и принятия федеральных законов по вопросам 

противодействия коррупции относится к компетенции: 
1) Президента Российской Федерации; 
2) Федерального Собрания Российской Федерации; 
3) Правительства Российской Федерации; 
4) Федеральных органов государственной власти. 

 
33. Распределение функции между федеральными органами исполни-

тельной власти по вопросам противодействия коррупции относится к компе-
тенции: 

1) Правительства Российской Федерации; 
2) Президента Российской Федерации; 
3) Федерального Собрания Российской Федерации; 
4) Федеральных органов государственной власти. 
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34. Координация деятельности органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов 
Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с 
коррупцией относится к компетенции: 

1) Президента Российской Федерации; 
2) Федерального Собрания Российской Федерации; 
3) Федерального Собрания Российской Федерации; 
4) Генерального прокурора РФ и подчиненных ему про-

куроров; 
5) Счетной Палаты РФ. 

 
35. Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции: 

1) Определение основных направлений государственной 
политики в области противодействия коррупции; 

2) Координации деятельности в области противодействия 
коррупции; 

3) Формирование в обществе нетерпимости к коррупци-
онному поведению. 

21. Введение антикоррупционных стандартов является: 
1) Мерой по профилактике коррупции; 
2) Направлением деятельности государственных органов 

по повышению эффективности противодействия коррупции; 
3) Обязанностью государственных и муниципальных 

служащих. 
 
36. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной 

или муниципальной службы, включенной в перечень, установленный норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации обязан представлять пред-
ставителю нанимателя (работодателю) сведения: 

1) О своих доходах, имуществе и о доходах, имуществе 
супруги (супруга); 

2) О своих доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга); 

3) О своих доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей. 

 
37. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной 

службе в Законе о противодействии коррупции понимается: 
1) Ситуация, при которой может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью чиновников и законными ин-
тересами государства; 
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2) Ситуация, при которой безусловно возникает противо-
речие между личной заинтересованностью чиновника и правами и 
законными интересами общества или государства; 

3) Ситуация, при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью служащего и 
правами и законными интересами граждан, организаций, общества 
или государства. 

 
Типовые задачи для решения: 
 
1. Матросов А.Е. - старший преподаватель университета (ГБОУ ВПО), взял 

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

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

2. Работник департамента кадров федерального агентства Марецкий С.С. в 
установленный законодательством срок - до 30 апреля не представил сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также такого рода сведения в отношении своей супруги и несовершеннолетних 
детей, Между тем, занимаемая Марецким С.С. должность входит в Перечень 
должностей, при замещении которых государственные служащие обязаны 
представлять такого рода сведения. Сам он мотивировал позже такое своё без-
действие фактом нахождения в отпуске с 17 марта по 30 апреля, а указанные 
сведения обещал представить позже. 

Совершил ли Марецкий правонарушение? Будет ли законным увольнение 
Марецкого с государственной службы за данное деяние? 

3. В личном деле государственного служащего Старикова М.В. в качестве 
членов семьи были указаны жена, сын Александр (17 лет), сын Кирилл (22 года). 
Все они проживали в одной квартире. Оба сына являлись студентами вуза. 
Старцев представил в кадровый орган сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также такого рода сведения в от-
ношении своей супруги и сына Александра. Однако через неделю работник 
кадрового органа в ходе разговора со Стариковым по телефону потребовал от 
него направить в дополнение к ранее представленным сведениям о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера такого рода сведения в 
отношении своего старшего сына Кирилла. 

Законны ли требования работника кадрового органа? Подлежит ли Ста-
риков привлечению к дисциплинарной ответственности за невыполнение такого 
требования? 

4. Начальник одного департаментов федерального министерства издал 
распоряжение «О перечне должностных лиц, обязанных представлять сведения 
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о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». В 
данном распоряжении были перечислены все должностные лица, указанные в 
соответствующем Перечне должностей, утвержденным приказом Министерства, 
а также сверх этого были указаны должности некоторых служащих, на которые 
по функциональным обязанностям возложены полномочия по рассмотрению и 
визированию проектов договоров и приказов. 

Проанализируйте данный приказ на соответствие законодательству. 
5. Сазонов Н.А. - начальник отдела департамента женился на Матвеевой 

М.Г. - ведущем специалисте того же департамента. 
Могут ли после заключения брака супруги Сазоновы проходить государ-

ственную службу в одном подразделении? 
6. Государственный служащий Яковлев А.А. подал заявление с просьбой 

предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам сроком на 10 суток в связи 
с рождением ребенка. Руководитель департамента отказал Яковлеву в подпи-
сании его заявления, мотивируя это тем, что рождение ребенка не входит в пе-
речень обязательных оснований для предоставления отпуска. Тогда Яковлев 
пришел к нему снова с бутылкой дорогого коньяка за 1000 рублей, отдал её, 
после чего руководитель разрешил ему убыть в отпуск. 

Как можно квалифицировать действия данных служащих? Совершил ли 
руководитель преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ (получение взят-
ки)? Влияет ли стоимость переданного имущества (1 000 руб.) на квалификацию 
такого действия в качестве коррупционного? 

7. К руководителю территориального управления министерства Усик М.М. 
обратилась Иванова И.В. с просьбой помочь получить служебную квартиру. В 
разговоре Иванова пообещала пригласить Усика в один из лучших ресторанов 
города после получения вожделенной квартиры, отметить новоселье. 

Являются ли действия Ивановой коррупционными? Можно ли расценивать 
в качестве взятки приглашение в ресторан? 

8. Работники кадрового органа министерства Брусов Е.В. и Буц К.О. раз-
мещались в одном служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел граж-
данин Коротков М.С. и предложил Буцу деньги за то, чтобы его сын был пере-
веден для прохождения гражданской службы из территориального подразделе-
ния министерства, находящегося на Дальнем Востоке, в г. Москву. Это случи-
лось как раз в тот момент, когда в кабинет заходил Брусов. После этого и Буц, и 
Коротков о деньгах речь не вели, Коротков вскоре ушел. Возникли ли у Брусова 
какие-либо обязанности антикоррупционного характера? 

9. Министерству отдельной строкой было выделено бюджетное финанси-
рование на закупку специального оборудования на сумму в 20 млн. руб. Обо-
рудование планировалось закупать в октябре, когда будут подготовлены соот-
ветствующие помещения. В первой половине года из-за появления новых фирм, 
выпускающих требуемое оборудование, его стоимость снизилась на 15 - 20 %, в 
результате чего стала очевидной возможность экономии средств по этой бюд-
жетной статье (при этом количественное или качественное изменение объемов 
закупки невозможно из-за ограничений по площади помещений и функционалу). 
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Из-за изменения ситуации на рынке экономия выделенных бюджетных средств 
может составить 3 - 4 млн. руб. В силу жесткости финансового законодательства 
перенос этих средств на любые другие статьи невозможен, поэтому они должны 
быть возвращены в бюджет. Последствием возвращения средств в бюджет с 
большой вероятностью станет пропорциональное сокращение бюджета мини-
стерства на следующий финансовый год по данной статье. 

Специалист управления заказов министерства Фаустов Т.Д. при подго-
товке конкурсной документации указал цену контракта в полном объеме по-
ступивших денежных средств - 20 млн. руб., изначально зная, что можно сэко-
номить. Тем более по телефону он уже общался с представителем одного из 
участников закупки - ООО «Сигма», который обещал пригласить его в ресторан 
на праздничный банкет, посвященный юбилею фирмы и заключению такого 
выгодного контракта с Министерством. 

Совершил ли Фаустов коррупционное правонарушение? 
10. К работнику Департамента образования и кадров министерства Кузь-

мину Е.А. поступили документы о распределении выпускников транспортного 
университета, обучавшихся на бюджетной основе, в числе которых значился 
Петрову В.В., являющийся племянником Кузьмина. 

Усматривается ли в данном случае конфликт интересов у начальника фи-
лиала? Какие действия должен произвести Кузьмин в данном случае? 

 
 

Соответствие разделов (тем) дисциплины и контрольно-измерительных 
материалов и их количества 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий или 
вариантов 

Тестовые 
задания 

Типовые зада-
чи/задания 
/вопросы 

РГР (РГЗ) 

Курсовой про-
ект, 

курсовая ра-
бота 

1 ПК-10 4 2 - - 

2 ПК-10 
4 2 - - 

3 ПК-10 
4 2 - - 

4 ПК-10 
5 2 - - 

5 ПК-10 
5 2 - - 

6 ПК-10 
7 - - - 

7 ПК-10 
8 - - - 

 
Всего: 37 10 - - 
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