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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы является обновление и систематизация знаний в об-

ласти противодействия коррупции и совершенствование учебно-методического обеспече-

ния реализации образовательных программ по вопросам противодействия коррупции.  

 

1.2 Требования к результатам обучения 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать общекультурными компетенциями, включающих в себя способность: 

ОК-1 – способность проявлять непримиримость к коррупционному поведению, вы-

сокий уровень правосознания и правовой культуры  

обладать профессиональными компетенциями, включающих в себя способность: 

ПК 1 - использовать в практической деятельности методы по противодействию 

коррупционным проявлениям;  

ПК 2 - юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы коррупционной деятельности, применять познания в области матери-

ального и процессуального права;  

ПК-3 – способность давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том 

числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции;  

ПК-4 – способность выявлять и содействовать пресечению коррупционных прояв-

лений в служебном коллективе. 
 

знать: 

- теоретические основы работы по противодействию коррупции (включая основные кон-

цепции в данной сфере, такие как «коррупция», «конфликт интересов», «вращающаяся 

дверь» и т.п.), систему государственных органов, осуществляющих противодействие кор-

рупции, конкретные антикоррупционные технологии и механизмы, применяемые в госу-

дарственных органах и организациях; 

- природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции; 

- этапы развития российского антикоррупционного законодательства; 

- российский подход к определению и применению понятий «коррупция», «коррупцион-

ное правонарушение», «коррупционное преступление»; 

- законодательство России о противодействии коррупции; 

- основные положения Конвенции ООН против коррупции; 

- основные положения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должност-

ных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Конвенции Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенции Совета Европы о граж-

данско-правовой ответственности за коррупцию; 

- зарубежный опыт противодействия коррупции; 

- правонарушения коррупционного характера; 

- этические кодексы и кодексы поведения; 

- типовые антикоррупционные стандарты поведения; 

- основные цели и сущность антикоррупционного декларирования, основные виды и про-

цедуры антикоррупционного декларирования, содержание деклараций; 

- определение понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», виды кон-

фликта интересов, типовые ситуации конфликта интересов; 

- особенности регулирования конфликта интересов в России; 
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- коллективные инициативы по противодействию коррупции; 

- ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных право-

нарушений в частном секторе экономики. 

уметь: 

- применять полученные знания в практических ситуациях, в том числе вносить и обосно-

вывать предложения по применению зарубежного опыта противодействия коррупции в 

российских условиях, оценивать результатов реализуемой антикоррупционной политики, 

оценивать жизненные ситуации в терминах конфликта интересов и вносить предложения 

по их урегулированию. 

 

1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

 

Категория слушателей – научно-педагогические работники и сотрудники АлтГТУ. 

 

1.4 Трудоемкость обучения – 42 часа. 

 

1.5 Форма обучения – без отрыва от работы. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, 

дисциплин 

(модулей) 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Всего, 

ауд. 

час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 

час 

Текущий контроль 

(шт.) 

Проме-

жуточная 

аттес-

тация 

Лек-

ции 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практ. 

занятия, 

семина-

ры 

РК, 

РГР, 

Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основные направ-

ления государст-

венной политики в 

области противо-

действия корруп-

ции. 

 4 2   2     

2 Международный 

опыт противодейст-

вия коррупции.  

 4 2   2     

3 Антикоррупцион-

ное законодательст-

во в Российской 

Федерации: история 

и современное со-

стояние. 

 4 2   2     

4 Служебная этика и 

антикоррупционные 

стандарты поведе-

ния. 

 4 2  2      

5 Антикоррупцион-

ное декларирова-

ние. 

 4 2   2     

6 Регулирование 

конфликта интере-

сов. 

 4 2  2      

7 Специализирован-  4 2   2     
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, 

дисциплин 

(модулей) 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Всего, 

ауд. 

час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 

час 

Текущий контроль 

(шт.) 

Проме-

жуточная 

аттес-

тация 

Лек-

ции 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практ. 

занятия, 

семина-

ры 

РК, 

РГР, 

Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ные государствен-

ные органы в сфере 

противодействия 

коррупции.  

8 Противодействие 

коррупции в ком-

мерческих органи-

зациях. 

 4 2  2      

9 Противодействие 

коррупции в обра-

зовательных орга-

низациях.  

 4 2  2      

10 Уголовно-

правовые средства 

противодействия 

коррупции. 

 4 2  2      

 Итоговая аттестация  2        Круглый 

стол 

 Итого   42 20  10 10     

 

2.2 Календарный учебный график (расписание занятий см. приложение А). 
  

2.3 Рабочая программа «Противодействие коррупции». 

 

Тема 1. Основные направления государственной политики в области противо-

действия коррупции. 

Коррупция как явление, деформирующее государственную и правовую систему. При-

рода коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции. 

Экономические, социальные, политические и иные следствия коррупции: «смазка» или 

«песок в колесах»?  

Реализация антикоррупционных мер: базовые подходы и основные проблемы. Проти-

водействие коррупции и обеспечение соблюдения прав человека и гражданина. Измерение 

уровня коррупции: как определить начальное состояние и оценить результаты проводи-

мых реформ.  

Основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной политики.  

Правовые основы противодействия коррупции в России. Основные направления со-

вершенствования нормативной правовой базы преодоления и упреждения коррупции.  

  

Тема 2. Международный опыт противодействия коррупции. 
Основные антикоррупционные конвенции: Конвенция ООН против коррупции, Кон-

венция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок, Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию.  

Обобщенный опыт зарубежных стран по внедрению основных антикоррупционных ин-

струментов: уголовное законодательство, антикоррупционное декларирование, регулиро-

вание конфликта интересов и этические стандарты, служебные разоблачения, антикор-

рупционные провокации, специализированные регулирующие органы.  
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Тема 3. Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации: история 

и современное состояние. 

Развитие российского антикоррупционного законодательства.  

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

основные причины принятия, ключевые положения. 

Попытки внедрения систематического подхода к противодействию коррупции: приня-

тие Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальных планов проти-

водействия коррупции. 

Современное состояние системы антикоррупционного регулирования в России: норма-

тивное правовое обеспечение, система государственных органов. 

 

Тема 4. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения. 

Проблема соотношения права и морали при внедрении стандартов поведения должно-

стных лиц. Развитие служебной этики. Этические кодексы и кодексы поведения.  

Типовые антикоррупционные стандарты поведения: ограничения на получение подар-

ков; ограничения на иную оплачиваемую деятельность должностных лиц и владение цен-

ными бумагам; ограничения на трудоустройство после увольнения; ограничения на ис-

пользование служебной информации. 

 

Тема 5. Антикоррупционное декларирование. 

Сущность и основные цели антикоррупционного декларирования.  

Два основных вида антикоррупционного декларирования: декларирование доходов и 

имущества и декларирование интересов.  

 Процедура декларирова6ния: содержание деклараций; круг лиц, обязанных подавать 

декларации; периодичность подачи деклараций; публикация деклараций; проверка декла-

раций; действия по результатам декларирования. 

Проблема применения мер ответственности за незаконное обогащение. 

Антикоррупционное декларирование в России: история развития и современное со-

стояние.  

 

Тема 6. Регулирование конфликта интересов. 

Конфликт интересов как основной объект этического регулирования. Конфликт инте-

ресов и коррупция. Понятия реального, потенциального и мнимого конфликта интересов. 

Типовые ситуации конфликта интересов. Выявление конфликта интересов: деклариро-

вание. Возможные меры урегулирования конфликта интересов: от сохранения интереса до 

увольнения.  

Регулирование конфликта интересов в России: история развития, современное состоя-

ние, основные проблемы.  

 

Тема 7. Специализированные государственные органы в сфере противодействия 

коррупции. 
Основные функции в сфере противодействия коррупции. Базовые подходы к построе-

нию антикоррупционных государственных органов: создание единого специализирован-

ного антикоррупционного органа или распределение функций между разными государст-

венными органами. Преимущества и недостатки каждого подхода.  

Примеры специализированных антикоррупционных органов: Независимая комиссия по 

борьбе с коррупцией (Гонконг), Служба правительственной этики (США), Комитет по 

стандартам публичной сферы (Великобритания) и др. Создание антикоррупционных под-

разделений внутри государственных органов. 

Российская система государственных органов, осуществляющих функции в сфере про-

тиводействия коррупции. 
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Тема 8. Противодействие коррупции в коммерческих организациях. 

Антикоррупционная политика коммерческой организации. Установление антикорруп-

ционных стандартов поведения для работников коммерческих организаций. Регулирова-

ние конфликта интересов. Оценка коррупционных рисков. Коллективные инициативы по 

противодействию коррупции. Антикоррупционная хартия Российского бизнеса. 

Антикоррупционное регулирование государственных организаций, не являющихся го-

сударственными органами. История развития, современное состояние и основные про-

блемы.  

Ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных пра-

вонарушений в частном секторе экономики. Незаконное вознаграждение от имени юриди-

ческого лица. Коммерческий подкуп. 

 

Тема 9. Противодействие коррупции в образовательных организациях. 

Памятка по недопущению поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание дачи взятки, предложение дачи взятки, а также как согласие принять взятку 

или просьба о даче взятки. Особенности коррупционных проявлений в образовательных 

организациях. Локальные нормативные акты образовательных организаций, регламенти-

рующие противодействие коррупционным проявлениям. Формы документов, связанные с 

противодействием коррупции (для заполнения). Мероприятия по противодействию кор-

рупции.  

 

Тема 10. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции. 

Международный опыт криминализации коррупционных правонарушений: подходы к 

квалификации, выявлению, расследованию, применению мер ответственности. 

Коррупционные преступления в соответствии с российским уголовным законодатель-

ством: общая характеристика. Получение и дача взятки: субъект, предмет, меры ответст-

венности и особенности их применения, приготовление к получению/даче взятки и поку-

шение на получении/дачу взятки, получение взятки и мошенничество. Проблема провока-

ции взятки.  

Перечень практических занятий 

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

4 Дискуссия на тему «Служебная этика и антикорупционные стандарты по-

ведения» 

 

6 Эссе на тему «Конфликт интересов в системе противодействия корруп-

ции» 

8 Семинар «Противодействие коррупции в коммерческих организациях».  

 

9 Деловая игра «Противодействие коррупции в образовательных организаци-

ях» 

10 Ролевая игра «Уголовно-правовые средства противодействия коррупции» 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 

Основные направления государственной политики в об-

ласти противодействия коррупции. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

2 

2 
Международный опыт противодействия коррупции.  

Изучение основной и дополнительной литературы. 
2 

http://www.altstu.ru/media/f/PAMYATKA_3-2.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/PAMYATKA_3-2.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/PAMYATKA_3-2.pdf
http://altstu.ru/media/f/Formy-dokumentov-svyazannye-s-protivodejstviem-korrupcii-dlya-zapolneniya.doc
http://altstu.ru/media/f/Formy-dokumentov-svyazannye-s-protivodejstviem-korrupcii-dlya-zapolneniya.doc
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3 

Антикоррупционное законодательство в Российской 

Федерации: история и современное состояние. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

2 

5 
Антикоррупционное декларирование. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 
2 

7 

Специализированные государственные органы в сфере 

противодействия коррупции. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

2 

 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Список основных международных конвенций, нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации и методических рекомендаций 

1. Конвенция ООН против коррупции. 

2. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуще-

ствлении международных коммерческих сделок. 

3. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 

4. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

8. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции». 

Ю.Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной эксперти-

зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

11 .Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».  

12.Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. №885 «Об утвержде-

нии общих принципов служебного поведения государственных служащих». 

13. Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по про-
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венными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требо-

ваний к служебному поведению». 
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23. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими феде-

ральными законами в целях противодействия коррупции». 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. №10  «О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их долж-

ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации». 

25. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Рос-

сийской Федерации и муниципальных служащих, одобренный решением президиума Со-

вета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декаб-

ря 2010 г. (протокол № 21). 

26. Методические рекомендации Минтруда России «Обзор проблемных вопросов, воз-

никающих при заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера». 

27. Методические рекомендации Минтруда России по разработке и принятию органи-

зациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. 

28. Методические рекомендации Минтруда России «Обзор рекомендаций по осущест-

влению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание дачи взятки или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки. 

29. Методические рекомендации Минтруда России «Разъяснения практики примене-

ния статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 _ «О противодействии 

коррупции», содержащей ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего долж-

ность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 

гражданско-правового договора. 

30. Методические рекомендации Минтруда России о соблюдении требований к разме-

щению и наполнению подразделов официальных сайтов, посвященным вопросам проти-

водействия коррупции, и требований к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера. 
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61. Окусова С.А. Конфликт интересов как внутренний источник развития коррупцион-

ных процессов. // Государство и право. 2011. № 6. С. 109-112. 

62. Осинцев Д.В. О дальнейших мерах по предотвращению конфликта интересов в сис-
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234-238. 
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тут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Фе-

дерации; ИД «Юриспруденция», 2012. 
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Российская юстиция. 2013. № 8. С. 39-42. 

67. Пчелинцев С.В., Пчелинцев С.С. Некоторые вопросы этического регулирования 

в государственном управлении: нидерландский опыт обеспечения «добропорядочно-

сти». // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2009. № 1. С48-59. 

68. Рафалюк Е.Е., Власова Н.В. Юридическая наука в поиске правовых механизмов 

противодействия коррупции // Журнал российского права. 2012. №7 (187). С. 43-68. 

69. Ростовцева Ю.В. Административная ответственность за коррупционные правона-
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С. 96-99. 

74. Софронова Е.В. Исполнение государственными гражданскими и муниципальными 

служащими обязанности по представлению сведений о доходах // Государственная власть 

и местное самоуправление. 2012. № 10. С. 29-31. 

75. Филиппов В.В. Правовое регулирование конфликта интересов в системе государст-

венной службы США // Криминологический журнал байкальского государственного уни-

верситета экономики и права. 2010. № 3. С. 50-60. 

76. Филиппов В.В. Система субъектов, осуществляющих меры по предупреждению и 

пресечению коррупции в сфере исполнительной власти США // Власть и управление на 

Востоке России. 2011. № 2. С. 131-139. 

77. Хабриева Т.Я. Правовые проблемы имплементации антикоррупционных конвенций 

// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2011. № 4. С. 

16-27. 

78. Харичева М.С. Сингапур: история и опыт борьбы с коррупцией // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2011. № 10. С. 98-102. 

79. Хлонова Н.В. Совершенствование антикоррупционного запрета на дарение с учетом 

опыта ФРГ // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 4. С. 82-85. 

80. Худяков С.С. Тенденции развития законодательства по противодействию и борьбе с 

коррупцией в современной России // Социально-экономические явления и процессы. 2011. 

№ 3-4. С. 407-414. 

83.Чаянов СЕ. О запрете совершения чиновниками финансовых операций с иностран-

ными контрагентами // Гражданин и право. 2013. № 8. С. 17-23. 
84.Чашин К.В. Посредничество в механизме коррупционного подкупа // Законы Рос-

сии: опыт, анализ, практика. 2013. № 10. С. 70-75 

85.Челышева Н.Ю. Правовая природа обращения «протокольных» подарков в государ-

ственную собственность // Право и образование. 2012. № 1. С. 122-130.  
86.Чикирева И.П. Проблемы правового регулирования дисциплинарной ответственно-

сти и морального осуждения муниципальных служащих за нарушение обязанностей по 

соблюдению законодательства о противодействии коррупции // Вестник Тюменского го-

сударственного университета. 2013. № 3. С. 131-137. 

87.Чукичев Ю.В. Ретроспективный анализ норм отечественного законодательства об 

ответственности за незаконное участие государственных служащих в предприниматель-

ской деятельности // Административное и муниципальное право. 2011. №2.  С. 8-13. 

88.Чупрова А.Ю. Проблемные вопросы применения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности // Юридическая наука и практика: Вестник Нижего-

родской академии МВД России. 2012. № 1. С. 263-266. 



14 

89.Чупрова А.Ю. Совершенствование санкций норм об ответственности за коррупцию 

в уголовном праве: аргументы «против» // Юридическая техника. 2013. №7-1. С. 368-371. 

90. Шакель Н.В. Обоснованность введения некоторых запретов и ограничений для го-

сударственных служащих // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, 

практика, тенденции. 2012. № 5. С. 180-188. 

91. Шестак В.А. О частных проблемах имплементации норм международного права в 

российское законодательство о противодействии коррупции // Вестник Московского уни-

верситета МВД России. 2012. № 1. С. 61-63. 

92. Шмонин А.В., Семыкина О.И. Уголовная ответственность за провокацию преступ-

лений коррупционной направленности: системно-исторический и сравнительно-правовой 

анализ // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2012. № 

5. С. 82-92. 

93. Шурухнова Д.Н. Контроль имущественного положения как мера по противодейст-

вию коррупции // NB: Административное право и практика администрирования. 2013. № 

6. С. 83-98. 

94. Шурыгин Ф.Ф. Уголовная ответственность в Китае за коррупционные преступления 
// Азиатско-тихоокеанский регион: Экономика, политика, право. 2011.№  1.С.  109-115. 

Интернет-ресурсы 

1. Правовой портал Администрации Президента РФ. - URL: http://www.kremlin.ru  
2.  Российской газеты, все о законодательстве. URL: http://www.rg.ru/zakon.html  
3. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL: 

http://www.sledcom.ru/   
4. Сайт Академии Следственного комитета Российской Федерации. URL: http://academy-

skrf.ru  
5. Сайт Генеральной прокуратура Российской Федерации Портал правовой статистики. 

URL: http://www.crimestat.ru/   
6. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://Pravo.gov.ru  

 

3.2 Материально - техническое обеспечение программы 

1. Электронные библиотечные системы АлтГТУ. 

2. Мультимедийная аудитория. 

3. Персональные компьютеры. 

4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ 

 

4.1 Форма итоговой аттестации – зачет. 

4.2 Перечень вопросов для итогового зачета и/или тестовые задания (приложение Б). 

4.3 Критерии оценки уровня подготовки слушателя 
 

Критерий Оценка 

Слушатель проявил знание программного материала, демонстрирует 

сформированные (иногда не полностью) умения и навыки, умеет (в ос-

новном) систематизировать материал и делать выводы 

Зачтено 

Слушатель не усвоил основное содержание материала, не умеет систе-

матизировать информацию, делать выводы, четко и грамотно отвечать 

на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень владения мате-

риалом программы 

Не зачтено 

 

5 Разработчики программы:  

Зам. начальника УКСРиСО, к.и.н., доцент каф. СиТ   Т.Г. Соболева 

Доцент кафедры МЭО, к.э.н., доцент    О.П. Павлусенко 
 

6 Правообладатель программы: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова». 
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Приложение Б 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по программе повышения квалификации 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
 

Контролируемые 

разделы 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

Тема 1 – 10 ОК-1, ПК-1, 2, 3,4 зачет 

Контролирующие 

материалы для 

итоговой аттестации 

(зачета) 

 
Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности в процессе освоения программы 

 

Перечень контрольных вопросов для зачета 
 

Вопросы итоговой аттестации 

1. Природа, содержание, причины, виды коррупции и угрозы, исходящие от 

коррупции. 

2. Измерение уровня коррупции: возможные подходы и проблемы их примене-

ния. Оценка результатов проводимых антикоррупционных реформ. 

3. Этапы развития российского антикоррупционного законодательства. 

4. Российский подход к определению и применению понятий «коррупция», 

«коррупционное правонарушение», «коррупционное преступление». 

5. Законодательство России о противодействии коррупции: основные норма-

тивные правовые акты и их положения. Национальный план противодействия 

коррупции на 2014 - 2015 годы. 

6. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» как основной нормативный правовой акт, регулирующий вопросы 

противодействия коррупции в России. 

7. Противодействие коррупции на международном уровне: основные положе-

ния Конвенции ООН против коррупции. 

8. Противодействие коррупции на международном уровне: основные положе-

ния Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок, Конвенции Совета Европы 

об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенции Совета Европы о граж-

данско-правовой ответственности за коррупцию. 

9. Зарубежный опыт противодействия коррупции: уголовное законодательство 

в сфере противодействия коррупции, антикоррупционное декларирование, регули-

рование конфликта интересов, совершение служебных разоблачений. 

10. Зарубежный опыт противодействия коррупции: специализированные госу-

дарственные органы в сфере противодействия коррупции. 

11. Система государственных органов, осуществляющих противодействие кор-

рупции в России: основные направления деятельности и координация работы. 

12. Правонарушения коррупционного характера: понятие, основные признаки 

коррупционных правонарушений. Коррупционные преступления в соответствии с 
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российским уголовным законодательством: общая характеристика. Получение и 

дача взятки. 

13. Развитие служебной этики. Этические кодексы и кодексы поведения. Подхо-

ды к разработке и возможное содержание. Этические кодексы и кодексы поведения 

зарубежных стран. 

14. Типовые антикоррупционные стандарты поведения: ограничения на получе-

ние подарков; ограничения на трудоустройство после увольнения; ограничения на 

использование служебной информации. 

15. Типовые антикоррупционные стандарты поведения: ограничения на иную 

оплачиваемую деятельность должностных лиц и владение ценными бумагами. 

16. Сущность и основные цели антикоррупционного декларирования. Основные 

виды антикоррупционного декларирования. Содержание деклараций. 

17. Процедура декларирования: содержание деклараций; круг лиц, обязанных 

представлять сведения; периодичность подачи деклараций; публикация деклара-

ций; проверка деклараций; действия по результатам декларирования. 

18. Антикоррупционное декларирование в России: история развития и совре-

менное состояние. Нормативные правовые акты, регулирующие представление 

сведений, и их основные положения. 

19. Конфликт интересов как основной объект этического регулирования. Кон-

фликт интересов и коррупция. Виды конфликта интересов. Типовые ситуации кон-

фликта интересов. 

20. Регулирование конфликта интересов в России: история развития и современ-

ное состояние.    Определение   понятий   «конфликт   интересов»   и «личная заин-

тересованность»: особенности подхода, применяемого в российском законодатель-

стве и проблемы правоприменения. 

21. Антикоррупционная политика коммерческой организации. Установление ан-

тикоррупционных стандартов поведения для работников коммерческих организа-

ций. Регулирование конфликта интересов. 

22. Коллективные инициативы по противодействию коррупции. 

Антикоррупционная хартия российского бизнеса. 

23. Антикоррупционное регулирование государственных организаций, не яв-

ляющихся государственными органами. История развития, современное состояние 

и основные проблемы. 

24. Ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупци-

онных правонарушений в частном секторе экономики. Незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица. Коммерческий подкуп. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, определены локальными нормативными актами СТО 

АлтГТУ 12100-2015 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие 

сведения, СТО АлтГТУ 12560-2011 Текущий контроль успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов и СМК ОПД-01-19-2008 Положение о модульно-

рейтинговой системе квалиметрии учебной деятельности студентов, а также соот-

ветствующими разделами настоящей программы. 


