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Рабочая программа дисциплины «Антикоррупционная политика государства» со-

ставлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденный Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2020 № 1451; 

- Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ; 

– Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 

02.03.2007 № 25-ФЗ; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры» от 06.04.2021 № 245;  

- учебного плана ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень ма-

гистратура) направленность (профиль) «Правовое обеспечение государственного и му-

ниципального управления»; 

-  «Справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей госу-

дарственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих», утвержденный Минтрудом Рос-

сии. 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины      

1.1.Цель изучения учебной дисциплины  
Основной целью дисциплины «Антикоррупционная политика государства» 

является подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на основе 

формирования знаний об антикоррупционных требованиях, предъявляемых к 

государственным служащим, навыков, позволяющих обеспечить реализацию мер по 

противодействию коррупции в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2.Задачи учебной дисциплины 

Изучение курса «Антикоррупционная политика государства» способствует 

решению следующих задач: 

 овладеть правовыми категориями, терминологией, понятийным аппаратом, 

связанным с противодействием коррупции; 

 исследовать правовые и организационные основы противодействия коррупции; 

 изучить зарубежный опыт противодействия коррупции; 

 изучить антикоррупционные требования, предъявляемые к государственным 

служащим; 

 сформировать гражданскую позицию активного противодействия 

коррупционным правонарушениям. 

 

1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Антикоррупционная политика государства» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

1) универсальных: 

- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

2) общекультурных: 
- ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

2) профессиональных: 
ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Антикоррупционная политика государства» является обязательной 

для изучения, относится к обязательной части программы Блока 1 «Дисциплины 

(модули)».  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

2.1.  Изучение дисциплины «Антикоррупционная политика государства» направле-

но на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений, заявленных 

в образовательной программе: 

1) универсальные 

 

Наименование 

категории 

(группы) ком-

петенций 

Формируемые 

компетенции (код, 

наименование компе-

тенции) 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижений ком-

петенций 

Содержание инди-

катора достижений 

компетенций 
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Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

УК-1.И-3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения про-

блемной ситуации 

правовым способом 

в виде последова-

тельности шагов, 

предвидя результат 

каждого из них 

УК-1.И-3.У-1. Осу-

ществляет и аргумен-

тирует выбор страте-

гии по решению про-

блемной ситуации 

правовым способом, 

оценивает преимуще-

ства и недостатки вы-

бранной стратегии 

УК-1.И-3.У-3. Умеет 

разработать план 

действий по решению 

проблемной ситуа-

ции, определяя и оце-

нивая практические 

последствия реализа-

ции действий по раз-

решению проблемной 

ситуации 

 

2) общепрофессиональные 

Формируемые 

компетенции (код, 

наименование ком-

петенции) 

Код и наименование инди-

катора достижений компе-

тенций 

Содержание индикатора дости-

жений компетенций 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать со-

блюдение принци-

пов этики юриста, в 

том числе прини-

мать меры по про-

филактике корруп-

ции и пресечению 

коррупционных 

(иных) правонару-

шений 

ОПК-6. И-2. Следует базовым 

этическим ценностям, демон-

стрируя нетерпимое отноше-

ние к коррупционному пове-

дению 

ОПК-6. И-2. З-1. Знает базовые 

этические ценности и способен 

формировать личностную пози-

цию по основным вопросам граж-

данско-этического характера 

ОПК-6. И-2. З-2.  Знает социаль-

ные, правовые, этические послед-

ствия коррупционных действий 

ОПК-6. И-2. У-1. Умеет давать 

правовую и этическую оценку си-

туациям, связанным с коррупци-

онным поведением 

ОПК-6. И-2. У-2. Умеет выявлять 

несоответствие поведения этиче-

ским нормам поведения юриста 

при решении задач профессио-

нальной деятельности, в том чис-

ле в части антикоррупционных 

стандартов поведения. 

ОПК-6. И-2. В-1. Владеет навыка-

ми предупреждения и пресечения 

юридически неэтичного поведе-

ния, в том числе в части антикор-

рупционных стандартов поведе-

ния. 
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3) профессиональные 

Формируемые 

компетенции 
(код, 

наименование 

компетенции) 

Формируемая 

трудовая функция 

(наименование) 

 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижений 

компетенций 

Содержание индикатора 

достижений компетен-

ций 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять норма-

тивные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридиче-

ской деятельности, 

реализовывать 

нормы материаль-

ного и процессу-

ального права в 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-2. И-2. Спосо-

бен юридически 

правильно квали-

фицировать 

факты и обстоя-

тельства  

ПК-2. И-2. У-1.Умеет 

анализировать юридиче-

ские факты и обстоятель-

ства, являющиеся объек-

тами профессиональной 

деятельности, совершать 

юридически значимые 

действия в точном соот-

ветствии с законом  

ПК-2. И-3. Спосо-

бен реализовывать 

нормы материаль-

ного и процессу-

ального права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2. И-3. У-1. Умеет ре-

ализовывать нормы мате-

риального и процессуаль-

ного права в профессио-

нальной деятельности 

 

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Антикоррупционная 

политика государства»:  

Должен знать: - систему российского законодательства о противодействии коррупции 

- основы государственного и муниципального управления, механизм при-

нятия и исполнения   государственных   и управленческих решений 

- основы государственной политики в сфере противодействия коррупции 

- этические требования к служебному поведению и основные   признаки   

коррупционных   проявлений   и   коррупционного поведения    

Должен уметь: - ориентироваться в системе российского законодательства в сфере проти-

водействия коррупции 

- разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения с уче-

том требований антикоррупционной политики государства 

- пользоваться инструментами и технологиями регулирующего воздей-

ствия    при    реализации управленческих решений 

- применять правовые нормы государственной политики в сфере противо-

действия коррупции при формировании предложений и рекомендаций органам государ-

ственной власти, негосударственным политическим и общественным организациям по их 

участию в антикоррупционной политике 

- выявлять причины и условия коррупции, правильно выстраивать отноше-

ния с руководством и   подчиненными, исключая   возможности коррупционных проявле-

ний 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Распределение учебного времени 

Контактная работа 12,25 
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Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 95,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 91,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  тест 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Заочная форма обучения 

 
Виды учебной работы 

Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 12,25 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 95,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 91,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  тест 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 
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4. Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1.  Законность – ба-

зовый принцип   и   стра-

тегическая   цель анти-

коррупционной политики 

государства 

(УК-1) 

Законность, ее социальный    и юридический смысл.  Законность 

в механизме государственного   и   муниципального   антикор-

рупционного   управления.   Правовое государство. 

Тема 2. Понятие корруп-

ции, ее причины и по-

следствия. Правовые ос-

новы противодействия 

коррупции 

(УК-1, ОПК-6) 

Понятие коррупции. Коррупция как социально-историческое яв-

ление. Источники и причины коррупции. Социально-негативные 

последствия коррупции. Система российского законодательства 

о противодействии коррупции.  Национальный план и Нацио-

нальная стратегия противодействия коррупции. Международное 

сотрудничество в сфере противодействия коррупции.  

Тема 3. Субъекты проти-

водействия коррупции 

(УК-1, ОПК-6) 

Органы федеральной государственной власти и их должностные 

лица, противодействующие   коррупции: полномочия   и   осо-

бенности   профессиональной деятельности. Органы государ-

ственной власти субъектов РФ и их должностные лица, противо-

действующие коррупции: правовое регулирование, полномочия 

и особенности профессиональной деятельности. Антикоррупци-

онная деятельность органов местного самоуправления и их 

должностных лиц: правовое регулирование, полномочия, харак-

теристика деятельности. Общественные организации, противо-

действующие коррупции: правовое регулирование, полномочия, 

характеристика деятельности. Общественно-государственные 

органы, наделенные правом противодействия коррупции: право-

вое регулирование, полномочия, характер деятельности.  Совет 

при Президенте РФ по противодействию коррупции.  Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в субъ-

ектах РФ. Деятельность органов прокуратуры, внутренних дел, 

ФСБ РФ, Следственного комитета РФ, направленная на преду-

преждение, пресечение и расследование фактов коррупции. Су-

дебная практика по делам о преступлениях коррупционной 

направленности. 

Тема 4. Характеристика 

правонарушений корруп-

ционной направленности 

и ответственность за их 

совершение   

(УК-1, ОПК-6, ПК-2) 

 

Виды и формы современных коррупционных правонарушений. 

Понятие и   виды   административных   правонарушений   кор-

рупционной направленности. Понятие и виды преступлений кор-

рупционной направленности. Общая характеристика коррупци-

онных преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного само-

управления. Виды коррупционных преступлений против госу-

дарственной власти и службы в органах местного самоуправле-

ния. Дисциплинарная, административная гражданско-правовая и 

уголовная ответственность за правонарушения, связанные с кор-

рупционной деятельностью.  

Тема 5. Особенности 

правового положения 

государственного слу-

жащего и антикоррупци-

Квалификационные требования к гражданам, претендующим на 

замещение государственных или муниципальных должностей. 

Права и обязанности гражданского служащего. Ограничения, 

связанные с гражданской службой. Запреты, связанные с граж-
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онные требования к его 

служебному поведению 

(УК-1, ОПК-6, ПК-2) 

данской службой. Требования к служебному поведению граж-

данского служащего. Этические кодексы и кодексы поведения.  

Тема 6. Конфликт инте-

ресов на государственной 

службе 

(УК-1, ОПК-6, ПК-2) 

Понятие и содержание конфликта интересов.  Причины и усло-

вия возникновения конфликта интересов на государственной 

службе. Полномочия комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служа-

щих Российской Федерации и урегулированию конфликта инте-

ресов.  

Тема 7. Меры профилак-

тики коррупции  

(УК-1, ОПК-6, ПК-2) 

Правовые основы профилактики коррупции. Правовое воспита-

ние и просвещение. Экспертиза на коррупциогенность норма-

тивных правовых актов и их проектов. Организационные и пра-

вовые способы исключения вмешательства в деятельность госу-

дарственных служащих в целях склонения их к совершению кор-

рупционных правонарушений. 

Тема 8. Противодействие 

коррупции на муници-

пальном уровне   

(УК-1, ОПК-6, ПК-2) 

Сферы, наиболее подверженные коррупционному риску на му-

ниципальном уровне. Преступления коррупционного характера 

наиболее распространены на муниципальном   уровне. Условия   

возникновения   конфликтов   интересов   на муниципальном 

уровне. Сущность депутатского контроля на муниципальном 

уровне, как механизма противодействия    коррупции. Сущность    

депутатского    расследования    на муниципальном уровне, как 

механизма противодействия коррупции. Сущность общественно-

го    контроля    на    муниципальном    уровне, как    механизма 

противодействия коррупции. Влияние общественной   эксперти-

зы нормативно-правовых   актов   на муниципальном на систему 

формирования права на местном уровне. Сущность   муници-

пального   аудита, как   механизма   противодействия коррупции. 

Принципиальное различие   между   муниципальным   аудитом   

и муниципальной аудиторской деятельности. Подвиды обще-

ственного контроля на муниципальном уровне. Мероприятия ад-

министрации муниципального   образования   по кадровому   

обеспечению деятельности администрации в качестве механизма 

противодействия коррупции. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Астанин, В. В. Антикоррупционная политика России: криминологические 

аспекты / В. В. Астанин. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 256 с. : схем., 

табл., ил. – (Научные издания для юристов). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682963. 

2. Антикоррупционные меры безопасности / Е. А. Акунченко, С. П. Басалаева, 

М. А. Волкова [и др.] ; под ред. Н. В. Щедрина, И. А. Дамм. – Москва : Проспект, 2021. – 

494 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621933. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Артеменкова, Т. А. Правовые основы противодействия коррупции: учебно-

практическое пособие : учебное пособие / Т. А. Артеменкова, А. Ю. Гусев. – Москва : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682963
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621933
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Проспект, 2021. – 140 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621946. 

2. Епифанов, А. Е. Правовой режим противодействия коррупции : учебное пособие 

/ А. Е. Епифанов, А. Л. Симон, Н. Д. Эриашвили ; Московский городской педагогический 

университет. – Москва : Юнити, 2021. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615741. 

3. Организационно-правовые механизмы противодействия коррупции в субъектах 

Российской Федерации / Т. Я. Хабриева, Л. В. Андриченко, А. М. Цирин [и др.] ; Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва : Про-

спект, 2019. – 224 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570271. 

4. Шишкарёв, С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией: Междуна-

родный и российский опыт / С.Н. Шишкарёв. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 55 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820. 

5. Шишкарёв, С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики России: Исто-

рия и современность / С.Н. Шишкарёв. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 62 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436819. 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

КонсультантПлюс, ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 

  5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption – портал госслужбы 

 

5.5. Нормативно-правовые акты 

1. Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодей-

ствия коррупции на 2018 - 2020 годы" 

2. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации"   

3. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  

4. Указы Президента РФ, Постановления и Распоряжения Правительства РФ в 

сфере противодействия коррупции 

5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ   

6. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ   

7. "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята в 

г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН) 

8. Закон Республики Коми от 29.09.2008 N 82-РЗ "О противодействии коррупции 

в Республике Коми"  

9. Указы Главы Республики Коми и Постановления Правительства Республики 

Коми в сфере противодействия коррупции. 

10. Методические рекомендации органов государственной власти РФ и Республи-

ки Коми. 

 

Международно-правовые акты 

1. Конвенция Организации объединенных наций против коррупции (принята Гене-

ральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 26 июня 2006 г. № 26 ст. 2780.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436819
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption
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2. Конвенция Совета Европы ETS № 173 об уголовной ответственности за корруп-

цию (Страсбург, 27 января 1999 года).  

3. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (прило-

жение к Резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. «Борьба с 

коррупцией»).  

4. Модельный кодекс поведения для государственных служащих (приложение к 

Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. N R (2000) 10 «О ко-

дексах поведения для государственных служащих»). 

 

6.Средства обеспечения освоения 

учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Антикоррупционная 

политика государства» используются следующие программные средства:  

 

Информационные техноло-

гии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

Microsoft Office Std 

OnlyOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) (в 

здании ГОУ ВО КРАГСиУ) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Антикоррупционная политика 

государства» задействована материально-техническая база академии, в состав которой 

входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной 

работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории; 

 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием; 

https://нэб.рф/
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 помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащено ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; 

 компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьюте-

рами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объеди-

ненными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

 библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

 серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; 

 сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

 интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

 программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

 сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); 

 сайт https://www.krags.ru/; 

 беспроводная сеть Wi-Fi. 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине 

«Антикоррупционная политика государства» определяются расписанием учебных занятий 

и промежуточной аттестации. Оборудование и техническое оснащение аудитории, 

представлено в паспорте соответствующих кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 

обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся необходи-

мо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: программой дисци-

плины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; электронными ресурсами 

по дисциплине; методическими и оценочными материалами по дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиями 

семинарского типа (практические).  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого при-

менения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа обуча-

ющихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и прак-

тических занятий: лекции-презентации, лекции-дискуссии и др. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 

уровня и практической направленности обучения.  

Подготовка к лекционным занятиям  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает ре-

комендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В 
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ходе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебного мате-

риала. 

С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся должен гото-

виться к лекции. При этом необходимо:  

- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;  

- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебнику 

и/или учебному пособию;  

- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать препо-

давателю. 

Подготовка к занятиям семинарского типа  

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 

1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, 

рекомендованная основная и дополнительная литература; 

2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшие во-

просы, используемые термины;  

3) подготовка докладов по темам, предлагаемым преподавателем. 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения 

их эффективности: 

– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях; 

– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, который ис-

пользуется при выполнении практических заданий; 

– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу; 

– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи с 

практическим содержанием; 

– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и 

интерактивные методы обучения. 

При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их них обос-

новывать теми или иными теоретическими положениями. 

Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям: 

− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

− участие в дискуссиях; 

− выполнение проектных и иных заданий; 

− ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного, це-

ленаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контро-

лем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений обучающихся; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную и справочную документа-

цию, специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей, активности обучающихся, ответствен-

ности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способ-

ностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений.  

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся 

представляет собой единство трех взаимосвязанных форм: 
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1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосред-

ственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и во время 

чтения лекций; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы пре-

подаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают: 

− цель и содержание задания; 

− сроки выполнения; 

− ориентировочный объем работы; 

− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

− возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся мо-

жет проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Достаточно часто преподаватель для тематических занятиях семинарского типа по-

ручает конкретным обучающимся подготовить доклад. При подготовке доклада, пользу-

ясь различными источниками (учебной и специальной литературой, в том числе моногра-

фиями, диссертациями и статьями, информационными источниками, статистической ин-

формацией и т.д.), необходимо полностью раскрыть тему, последовательно изложить ис-

торию вопроса, имеющиеся точки зрения, собственные выводы. Необходимо избегать не-

проверенной информации, оговаривать легитимность источников. Обязательным является 

сопровождение доклада электронной презентацией, сделанной в редакторе Power Point. 

Электронная презентация включает: титульный слайд с указанием темы доклада, Ф.И.О. 

обучающегося; основные положения доклада, выводы и заключительный слайд со спис-

ком источников и благодарностью (8–10 слайдов). Слайды могут быть пронумерованы. 

Цветовой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошо был виден текст. Слушая 

доклады и выступления на семинаре или реплики в ходе дискуссии, обучающимся важно 

не только уважать мнение собеседника, но и использовать навыки активного или рефлек-

сивного слушания (не перебивать, давая возможность полностью высказать свою точку 

зрения, непонятое уточнять, переформулируя высказанное и т.п.).   

Подготовка к промежуточной аттестации  

Видами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача зачета. 

При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных теоретиче-

ских и прикладных вопросов программы и умение применять полученные знания к реше-

нию практических задач. При подготовке к зачету учебный материал рекомендуется по-

вторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основной литературы, и кон-

спекту. Зачет проводится в назначенный день, по окончании изучения дисциплины. По-

сле контрольного мероприятия преподаватель учитывает активность работы обучающего-

ся на аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы, результаты текущей атте-

стации, посещаемость и выставляет итоговую оценку. 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными 

актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки сформиро-

ванности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений) 

8.1. Задания для проведения текущего контроля (тест)  
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1. Коррупцию можно рассматривать в двух аспектах 

а) социально – философском и социально-юридическом; 

б) социально-нравственном и юридическом; 

в) юридическом и нормативном. 

2. Этимологически коррупция означает … 

а) взяточничество; 

б) совращение, подкуп; 

в) использование должностного положения. 

3. Трактовка коррупции может быть: 

а) криминалистической и уголовно-правовой; 

б) криминогенной и уголовно-правовой; 

в) криминологической и уголовно-правовой. 

4. Легальное официальное определение «коррупции» и видов коррупционных 

правонарушений установлены: 

а) УПК РСФСР; 

б) Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

в) УК РФ. 

5. Всю совокупность коррупционных преступлений можно разделить на: 

а) публичные и непубличные; 

б) этичные и неэтичные; 

в) публичные и частные. 

6. К экономическим последствиям коррупции относят: 

а) уменьшение налоговых поступлений в бюджет; 

б) неэффективное использование частных средств; 

в) повышение конкуренции. 

7. К экономической группе причин, порождающих коррупцию, следует отнести: 

а) несовершенство законов; 

б) крайне низкие зарплаты государственных служащих; 

в) преступное бездействие и нежелание граждан отстаивать свои права, а нередко и 

невозможность их реальной защиты при круговой поруке, царящей в государствен-

ных структурах. 

8. Среди причин касающихся государственно-правового регулирования кор-

рупции выделяют: 

а) сложную систему прохождения разрешительных процедур; 

б) отсутствие прозрачности тендеров и нежелание или боязнь бизнесменов доби-

ваться их прозрачности. 

в) неэффективность механизмов защиты государственной власти от коррупции. 

9. Главным сдерживающим фактором коррупции выступает: 

а) риск разоблачения; 

б) возможность лишения должности; 

в) применение наказания. 

10. Основным международным актом, регламентирующим понятие коррупции и 

ответственности за неё, является: 

а) Конвенции ООН 1999г. «Против коррупции»; 

б) Нью-Йоркская Конвенция ООН 2003г. «Против коррупции»; 

в) Мюнхенская Конвенция 2008г. «О противодействии коррупции в мире». 

 

8.2. Вопросы для подготовки к зачёту 

 

1. Понятие «антикоррупционная политика». Содержание антикоррупционной 

политики. 

2. Сущность и структура антикоррупционной политики. 
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3. Классификация антикоррупционной политики по видам. 

4. Исторические аспекты борьбы с коррупционной преступностью в России. 

5. Методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия коррупции, корруп-

ционный опыт, уровень доверия к госучреждениям. 

6. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного 

сознания. 

7. Основные цели Национальной стратегии противодействия коррупции. 

8. Основные меры по профилактике коррупции в России в настоящее время. 

9. Конфликт интересов: понятие и правовая основа. 

10. Этический кодекс государственного служащего. 

11. Специализированные антикоррупционные органы. Создание антикоррупционных 

подразделений внутри государственных органов. 

12. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения. 

13. Международный опыт криминализации коррупционных правонарушений: под-

ходы к квалификации, выявлению, расследованию, применению мер ответственности. 

14. Основные функции государственных органов в сфере противодействия корруп-

ции. Базовые подходы к построению антикоррупционных государственных органов. 

15. Деятельность правоохранительных органов в противодействии коррупции. 

16. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной 

России. 

17. Прогноз в области борьбы с коррупционной преступностью: понятие, виды, за-

дачи, методы, построение. 

18. Социальные противоречия и коррупционная преступность. 

19. Проблемы понимания общественной опасности коррупции. 

20. Выработка стратегии противодействия коррупции. 

21. Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод, практическое 

значение. 

22. Создание специализированных органов противодействия коррупции и реализа-

ции антикоррупционной политики. 

23. Вовлечение в разработку и реализацию антикоррупционной политики органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих структур, об-

щественных организаций, средств массовых коммуникаций. 

24. Система и субъекты предупреждения коррупционных преступлений, правовое 

обеспечение. 

25. Профессионально-этические основы деятельности государственных и муници-

пальных служащих. 

26. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

27. Понятие «транснациональная коррупция». 

28. Регулирование конфликта интересов в России: история, современное состояние, 

основные проблемы. 

29. Особенности применения международных соглашений в области борьбы с кор-

рупцией: национальный опыт. 

30. Специализированные антикоррупционные органы в России. 

31. Причины роста коррупционных проявлений в настоящее время в России. 

32. Региональные и национальные проблемы правового регулирования антикорруп-

ционной политики и особенности ее отражения в антикоррупционном законодательстве. 

33. Взаимосвязь антикоррупционного законодательства с законодательством о про-

хождении государственной и муниципальной службы и иными правовыми актами. 

34. Общественные международные организации, исследующие коррупцию и выра-

батывающие рекомендации по противодействию этому явлению, их правовое положение 

и особенности деятельности в различных государствах. 
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35. Актуальные проблемы обеспечения системы финансового контроля в России. 

Роль Счётной палаты Российской Федерации в противодействии коррупции. 

36. Измерение уровня коррупции: межстрановые и национальные методики. 

37. Виды, уровни и направления антикоррупционной политики. 

38. Правовые основы антикоррупционной политики: международно-правовые акты и 

национальное законодательство. 

39. Проблемы и перспективы реализации национальной антикоррупционной поли-

тики. 

40. Основные этапы разработки и реализации антикоррупционной политики. 

41. Виды стратегий антикоррупционной политики. 

42. Создание специализированных органов противодействия коррупции и реализа-

ции антикоррупционной политики. 

43. Законотворческие проблемы антикоррупционной политики. 

44. Международное, национальное и региональное антикоррупционное законода-

тельство: содержание и проблемы формирования. 

45. Принципы формирования антикоррупционного законодательства. 

46. Механизм принятия антикоррупционного законодательства. 

47. Взаимосвязь антикоррупционного законодательства с законодательством о про-

хождении государственной и муниципальной службы и иными правовыми актами. 

48. Антикоррупционное прогнозирование как один из этапов антикоррупционного 

планирования и программирования: понятие и содержание. 

49. Понятие «антикоррупционная программа» как одно из средств обеспечения реа-

лизации антикоррупционной политики и управления ею. 

50. Виды антикоррупционных программ: глобальные, национальные, региональные, 

муниципальные, ведомственные и корпоративные. 

51. Меры государственного и общественного контроля за реализацией антикорруп-

ционной программы. 

52. Государственная и общественная оценка реализации антикоррупционной про-

граммы. 

53. Проблемы и перспективы антикоррупционного образования в России. 

54. Понятие и содержание антикоррупционной пропаганды. Органы, осуществляю-

щие антикоррупционную пропаганду. 

55. Средства массовой коммуникации как основные субъекты антикоррупционной 

пропаганды. 

56. Механизмы реализации антикоррупционной пропаганды на различных уровнях: 

международном, национальном, региональном, муниципальном. 

57. Интернет как средство антикоррупционной пропаганды. 

58. Понятие «антикоррупционная экспертиза» как разновидность криминологиче-

ской экспертизы. 

59. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов: понятие, основа-

ния 

и особенности назначения, порядок производства и оформления результатов. 

60. Полномочия участников реализации антикоррупционной политики по назначе-

нию антикоррупционной экспертизы правовых актов. 

61. Субъекты, наделенные правом производства антикоррупционных экспертиз. 

62. Общественная антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов: по-

нятие, содержание, основания назначения, субъекты, наделенные правом производства, 

порядок оформления и распространения. 

63. Понятие и содержание антикоррупционного аудита. 

64. Общий план антикоррупционного аудита, его цели, задачи, стадии и объем. 

65. Виды антикоррупционного аудита. 

66. Антикоррупционный аудит персонала: понятие и содержание. 
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67. Требования к аудиторам, осуществляющим проверку антикоррупционной дея-

тельности. 

68. Международное сотрудничество по противодействию коррупции. 

69. Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах. 

70. Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции: 

ООН, Совет Европы, СНГ и другие международные и национальные организации. 

71. Механизм международного сотрудничества по противодействию коррупции. 

72. Базовые принципы педагогической этики. 

 

8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля 

Задачи 

Задача 1.  

В отношении Б., заместителя руководителя Росрыболовства проводилась проверка 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных граж-

данских служащих, в ходе которой были выявлены нарушения им закона. Б. не предста-

вил объяснений по факту допущенных нарушений, а также уклонился от явки на заседа-

ние комиссии Росрыболовства по соблюдению требований к служебному поведению фе-

деральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта инте-

ресов. Комиссия проводила проверку по факту возможного представления им неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

Почему данная ситуация является коррупционным проявлением? 

 

Задача 2. 

Территориальный орган Федерального казначейства решил произвести проверку 

правильности использования федеральных денежных средств, выделенных из федераль-

ного бюджета государственному унитарному предприятию «Кубаньстрой». Однако 

охранники данного предприятия не допустили проверяющих на территорию предприятия.  

Оцените правомерность указанных действий участников – Территориального органа 

Федерального казначейства и государственного унитарного предприятия. 

 

Задача 3.  

Прокурор Краснодарского края обратился в суд с заявлением о признании недей-

ствующим п. 5 ст. 10 Закона субъекта Федерации «О бюджетной системе», согласно кото-

рому административные сборы и штрафы, налагаемые управлением государственной про-

тивопожарной безопасности данной области, зачисляются в доход областного бюджета и 

направляются на финансирование указанных мероприятий. Основанием обращения вы-

ступило заключение о проведении антикоррупционной экспертизы нормативного акта.  

Сформулировать решение суда. 

 

Задача 4.  

Выявить тенденции возникновения и развития законодательства о противодействии 

коррупции и определить концептуальные основы проведения экспертизы законодатель-

ства на коррупциогенность. Анализ начать со ст. 5 Конвенции ООН против коррупции, 

ратифицированной Российской Федерацией в 2006 году. Затем выделить задачи организа-

ции экспертизы, отраженные в Национальном плане противодействия коррупции, утвер-

жденном Президентом РФ 31 июля 2008 года.  

Определить значение антикоррупционной экспертизы, определённое в Федеральном 

законе от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и указать Закон, ре-

гламентирующий правовое регулирование антикоррупционной экспертизы сферы нормо-

творчества и законодательства. 

 

Задача 5.  
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Как будет классифицироваться антикоррупционная экспертиза на проект закона, 

разработанный с участием ЦБ России, о противодействии вывоза капиталов за пределы 

Российской Федерации, проведённая независимыми экспертами, обладающими специаль-

ными знаниями в сфере налогового, бюджетного, административного, уголовного права. 

 

Задача 6.  

На официальном сайте госзакупок помещена информация о 8 конкурсе, в котором 

одно из министерств искало исполнителя научно-исследовательской работы (НИР) с це-

ной 5 млн. руб. и предлагало выполнить ее в семидневный срок с момента даты заключе-

ния контракта. Как Вы думаете, можно ли выполнить работу с ценой 5 млн. руб. за семь 

дней? Можно ли говорить, что в данной ситуации конкурс будет проходить между раз-

личными участниками на условиях равноправия, или победителем конкурса будет органи-

зация, которая уже заранее известна заказчику.  

Можно ли в данном случае предполагать, что в данной ситуации усматривается кор-

рупционное проявление? 

 

Задача 7.  

Определите, является ли коррупциогенным фактором формула «вправе», в представ-

ленной норме: «Должностное лицо, осуществляющее личный прием гражданина, в преде-

лах своей компетенции, руководствуясь законодательством и муниципальными правовы-

ми актами, вправе: – удовлетворить обращение гражданина; – отказать в удовлетворении 

обращения гражданина; – принять от гражданина письменное обращение». 

 

Задача 8.  

Коммерческое предприятие получило из бюджета субъекта РФ средства в качестве 

инвестиций для расширения и модернизации производства и создания новых рабочих 

мест, однако израсходовало часть этих средств на выплату заработной платы своим ра-

ботникам и уплату налогов. Счетная палата РФ узнала об этом, провела на предприятии 

проверку и приняла решение о наложении санкций на руководство предприятия.  

Правомерны ли действия Счетной палаты РФ? Какие хозяйствующие субъекты мо-

жет проверять Счетная палата РФ и каковы ее полномочия по наложению санкций по 

факту выявленных коррупционных правонарушений? 

 

Задача 9.  

Определите, является ли коррупциогенным фактором формула «вправе», в представ-

ленной норме: «Должностное лицо, осуществляющее личный прием гражданина, в преде-

лах своей компетенции, руководствуясь законодательством и муниципальными правовы-

ми актами, вправе: – удовлетворить при наличии законных оснований обращение гражда-

нина, сообщив ему порядок и срок исполнения принятого решения; – отказать в удовле-

творении обращения гражданина, если в соответствии с законодательством оно не может 

быть удовлетворено, разъяснив мотивы отказа и порядок обжалования принятого реше-

ния; – принять от гражданина письменное обращение, если поставленные им вопросы 

требуют дополнительного изучения или проверки, разъяснив ему причины, по которым 

просьба не может быть разрешена в процессе приема, порядок и срок ее рассмотрения». 

 

Задача 10.  

В соответствии с ч. 12 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» заказчику предоставляется право применять иные, чем предусмотренные За-

коном (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); нормативный метод; тариф-

ный метод; проектносметный метод; затратный метод), методы определения начальной 

(максимальной) цены контракта «в случае невозможности их применения». В данном слу-
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чае на заказчика возлагается обязанность включить в обоснование цены «обоснование не-

возможности применения» указанных методов. 

 Как Вы думаете, можно ли выявить в данной норме коррупциогенный фактор? 

 

Задача 11.  

Содержатся ли коррупциогенные факторы в норме ч. 15 ст. 34 Закона о контрактной 

системе, предусматривающей право заказчика заключить договор с поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) в устной форме в порядке и на условиях, которые установлены 

ГК РФ? Применение устной сделки при госзакупках Закон допускает в следующих случа-

ях: 1) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 

тыс. руб.; 2) заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 

цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 3) осуществление закупок лекар-

ственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при наличии ме-

дицинских показаний (на сумму, не превышающую 200 тыс. руб.). При этом в Законе о 

контрактной системе содержится оговорка о том, что к договору, заключенному в устной 

форме, могут не применяться требования, связанные с ответственностью заказчика и по-

ставщика. 

 

Задача 12.  

Налоговое законодательство в период работы Государственной Думы РФ третьего 

созыва не содержало норм, позволяющих собрать доказательства о неуплате налога. Нало-

говый подкомитет Государственной Думы того периода возглавлял акционер НК 

«ЮКОС» В. Дубов, ближайший соратник М. Ходорковского. Закон позволял уклоняться 

от уплаты подоходного налога путём постановки на учёт в качестве предпринимателя без 

образования юридического лица и использования льготного налогообложения по патенту. 

Доходы указанной нефтяной компании поступали под видом платежей фирмы, зареги-

стрированной на острове Мэн, которая оформила фиктивные договора с НК «ЮКОС» на 

оказание консультационных услуг. Это привело к масштабным уклонениям от налогов, 

что причинило российскому государству ущерб на многие миллиарды долларов.  

Укажите, какие меры могли бы предупредить неполучение в казну государства нало-

говых поступлений? 

 

Задача 13.  

Проведите анализ ст. 41 ФЗ РФ «О государственной судебно- экспертной деятельно-

сти в РФ» и установите в сравнении с положениями ст. 16 «эксперт не вправе: - принимать 

поручения о производстве судебной экспертизы непосредственно от каких-либо органов 

или лиц, за исключением руководителя государственного судебно-экспертного учрежде-

ния; - осуществлять судебно- экспертную деятельность в качестве негосударственного 

эксперта» имеются ли в данном Законе противоречия, которые должны были выявить экс-

перты, проводившие правовую экспертизу при его принятии.  

Как эти ошибки могут повлиять на правовой статус частных экспертов? 

 

Задача 14. 

 В ходе налоговой проверки деятельности индивидуального предпринимателя Му-

ромцева И.Ю. были выявлены факты нарушения налогового законодательства, которые 

были занесены в акт налоговой проверки. Муромцев И.Ю., не согласный с этим, через 10 

дней после получения акта представил письменные возражения по нему налоговому ин-

спектору с вложением 10 тыс. рублей. Получив копию решения налогового органа и тре-

бование об уплате недоимки и пени, Муромцев И.Ю.. был удивлен таким решением и ре-

шил написать жалобу в правоохранительные органы на налогового инспектора о факте 

вымогания взятки.  

Дайте правовую оценку данной ситуации. 



 
 

20 
 

 

Задача 15. 

 Проведите анализ ФЗ РФ от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ» и ФЗ РФ «Об антикоррупционной экспертизе» и соотнесите принци-

пы экспертной деятельности и принципы антикоррупционной экспертизы 

 

Задача 16.  

Эксперт государственного учреждения Миронов за вознаграждение, полученное от 

сотрудника ГИБДД, дал заведомо ложное заключение о наличии состояния алкогольного 

опьянения у водителя Бекетова. Впоследствии Миронов подтвердил свой вывод и на след-

ствии и в ходе судебного разбирательства.  

Образуют ли действия Миронова состав коррупционого преступления? Почему? 

 

Задача 17. 

 Если в заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы от-

сутствует предложение об устранении выявленных коррупциогенных факторов, является 

ли заключение обязательным для рассмотрения разработчиком нормативного правового 

акта. 

 

Задача 18.  

Проведённая независимым экспертом антикоррупционная экспертиза проекта закона 

«О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ» указала на наличие в проекте такого 

коррупциогенного фактора, как избыточность в наличие полномочий Министерством тру-

да и социальной защиты предоставлять широкий перечень льгот по освобождению от 

уплаты налога и возможности применения минимальной налоговой ставки отдельным ка-

тегориям налогоплательщиков. Однако возникли разногласия при оценке коррупциоген-

ного фактора. Как было указаны в обосновании такого решения Министерство труда и со-

циальной защиты участвует в установлении льгот при налогообложении отдельных кате-

горий налогоплательщиков с учётом социально-экономического развития государства и 

выполнения социальных обязательств перед обществом.  

Укажите, какой принцип антикоррупционной экспертизы позволяет не считать уча-

стие Министерства труда и социальной защиты в формировании налогового законода-

тельства коррупциогенным фактором. 

 

Задача 19. 

 Прокурором Баунтовского района проверено Положение о комиссии по установле-

нию стажа муниципальной службы муниципальных служащих администрации Васюрин-

ского сельского поселения, утвержденное постановлением главы муниципального образо-

вания. В ходе проверки выявлено, что комиссия по установлению стажа муниципальной 

службы в нарушение ст. 18 Закона Республики Бурятия «О стаже государственной граж-

данской службы, муниципальной службы в Республике Бурятия» вправе предложить за-

явителю представить дополнительные документы, а также иные сведения, необходимые 

для принятия решения, что свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора: завы-

шенные требования, предъявляемые лицу, которые необходимы для реализации принад-

лежащего ему права. Прокурором района было внесено требование главе муниципального 

образования сельского поселения об изменении указанного правового акта путем уста-

новления исчерпывающего перечня документов, необходимых для принятия комиссией 

решения, которое по результатам рассмотрения отклонено.  

Каким образом прокурор может отстоять свою позицию? 

 

Задача 20.  
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Следователь ОБЭиПКДерюгин потребовал от генерального директора ООО «Т» 

Ивашова 500 тыс. р. за то, чтобы не возбуждалось уголовное дело по результатам провер-

ки предприятия. В ходе проверки было установлено, что Ивашов в течение года, являясь 

генеральным директором, перечислял в бюджет налог на доходы физических лиц, кото-

рый ООО должно было уплачивать за своих работников, с опозданием в год и использо-

вал указанные средства для нужд предприятия. Ивашов и его адвокат заявили Дерюгину, 

что действия по задержке перечисления средств в бюджет не содержат состава преступле-

ния, а потому нет оснований для возбуждения уголовного дела. Дерюгин в ответ пояснил, 

что суд разберется, есть здесь состав преступления или нет. Решив не рисковать, Ивашов 

заплатил Дерюгину требуемую сумму. Уголовное дело не было возбуждено.  

Как квалифицировать действия Ивашова и Дерюгина? 

 

Задача 21.  

Укажите, какому принципу антикоррупционной экспертизы соответствуют следую-

щие положения: – наличие единой методики проведения антикоррупционную экспертизу, 

– возможность перепроверки ее результатов через оценку заключений различных субъек-

тов, проводивших антикоррупционную экспертизу одного и того же нормативного право-

вого акта или его проекта, – применения процедур разрешения разногласий, возникающих 

при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, в том числе и через ме-

ханизм обжалования требования прокурора об изменении нормативного правового акта, в 

котором выявлены коррупциогенные факторы. 

 

Задача 22. 

 Сотрудники ГИБДД, работавшие на постах, часть денег, которые они получали в 

качестве взяток от водителей автомобилей, передавали своему начальству.  

Как квалифицировать действия сотрудников ГИБДД? 

 

Задача 23. 

 Оперуполномоченный Сучков вступил в сговор с членами преступной организации 

и, используя возможности по службе, передавал им оперативную информацию, которой 

не располагал сам, но о которой ему становилось известно благодаря его служебным свя-

зям. За эту деятельность от преступной организации оперуполномоченный ежемесячно 

получал денежное вознаграждение. 

 Подлежит ли Сучков привлечению к уголовной ответственности за получение взя-

ток? 

 

Задача 24.  

Определите, является ли Президент РФ субъектом антикоррупционной экспертизы, 

и какие полномочия он осуществляет? 

 

Задача 25. 

 Гуров, являясь государственным налоговым инспектором после проверки киоска, 

принадлежащего Ваноянову, составил акт о существующих нарушениях, в связи с чем 

Ваноянов должен был заплатить большой штраф. На следующий день Гуров предложил 

Ваноянову передать ему 5 тыс. р., обещав после этого уничтожить акт. Получив деньги, 

Гуров уничтожил акт проверки. Он же договорился с директором ООО Пилюгиным, 

стремившимся избежать проверок,  что Пилюгин будет оплачивать обеды и ужины Гурова 

и его коллег в ресторане «Смак». Проверки в ООО Гуров не проводил, а Пилюгин в общей 

сложности оплатил обеды и ужины Гурова на сумму 11 тыс. р. Оспаривая привлечение к 

уголовной ответственности по второму эпизоду Гуров утверждал, что он не может быть 

привлечен за получение взятки, так как никаких действий, связанных с использованием 

служебного положения, не совершал.  
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Как квалифицировать действия Гурова? Обоснуйте свой ответ. 

 

Задача 26.  

Если в заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы от-

сутствует предложение об устранении выявленных коррупциогенных факторов, является 

ли заключение обязательным для рассмотрения разработчиком нормативного правового 

акта. 

 

Задача 27.  

Какой коррупциогенный фактор содержит следующая норма: «Должностное лицо, 

осуществляющее личный прием гражданина, в пределах своей компетенции, руковод-

ствуясь законодательством и муниципальными правовыми актами, вправе: – удовлетво-

рить обращение гражданина; – отказать в удовлетворении обращения гражданина; – при-

нять от гражданина письменное обращение».  

Предложите, как можно устранить коррупциогенный фактор. 

 

Задача 28.  

Проанализируйте Положение об аккредитации юридических и физических лиц в ка-

честве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и иных документов на коррупциогенность, утвержденное 

Приказом Минюста России от 31 марта 2009 г. № 92 и укажите требования, предъявляе-

мые для аккредитации в качестве эксперта физических или юридических лиц. 

 

Задача 29. 

 Какую меру реагирования необходимо избрать прокурору, если при проведении ан-

тикоррупционной экспертизы нормативного правового акта были обнаружены корруп-

циогенные фактор с целью приведения нормативного правового акта в соответствие с за-

коном, - протест или требование, какая из мер будет приоритетной, достаточно ли прине-

сения только протеста? 

 

Задача 30.  

Проанализируйте положение Постановления главы города М. «О порядке выдачи 

разрешения на регистрацию брака», согласно которому несовершеннолетний гражданин 

(гражданка) при получении разрешения на досрочное заключение брака обязан был пред-

ставить заявления от родителей с просьбой о выдаче такого разрешения. В отсутствие за-

явления от родителей в предоставлении разрешения на регистрацию может быть отказано.  

Сравните данную норму с регулированием выдачи разрешения на брак между не до-

стигшими совершеннолетия гражданами Семейным кодексом РФ и укажите можно ли вы-

явить в Постановления главы города М. коррупциогенный фактор? 

 

Задача 31.  

Минэкономразвития России провело экспертизу в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2011 г. № 633 «Об экспертизе нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений, не-

обоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в 

отношении приказа Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. № 342н «Об утвер-

ждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». Совокупные 

расходы для организаций, аттестующих свои рабочие места, при условии ежегодной атте-

стации согласно требованиям приказа составляли в 2010 году (по расчету на основе дан-

ных Росстата) 22 446 623,14 тыс. руб. при средней стоимости аттестации одного рабочего 

места в 2 500 руб. Для определения, что положения, устанавливающие единообразный 
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подход к проведению аттестации всех рабочих мест без дифференциации экономической 

деятельности и учета специфики такой деятельности, а также распространение порядка на 

всех без исключения работодателей, необоснованно затрудняют ведение предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, Министерством экономического развития были 

привлечены представители Торгово-промышленная палата РФ. Укажите, на каком осно-

вании участвовала Торгово-промышленная палата РФ в указанной экспертизе? Кроме то-

го, эксперты Торгово-промышленной палаты РФ раньше написали заключение антикор-

рупционной экспертизы в отношении рассматриваемого приказа Минздравсоцразвития 

России. Они выявили коррупциогенный фактор, устанавливающий неопределённость в 

периодичности сроков проведения аттестации рабочих мест.  

Определите юридическое значение экспертизы, проведённой Минэкономразвитием 

России и антикоррупционной экспертизы Торгово-промышленной палаты. 

 

Задача 32.  

Постановлением главы муниципального района «Об утверждении Положения о си-

стеме оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, финансируемых 

из бюджета муниципального района» было предусмотрено, что молодым специалистам в 

течение трех лет с момента окончания учебного заведения выплачивается стимулирующая 

выплата, которая может производиться как постоянно, так и единовременно.  

Укажите, имеется ли в данном Положении коррупциогенный фактор, если да, то ка-

кой? 

 

Задача 33.  

Контролер службы энергонадзора Ковалева, установив факты серьезных нарушений 

на государственном предприятии, согласилась за вознаграждение скрыть установленные 

нарушения. Позднее часть полученных денег Ковалева передала своей сослуживице Зы-

киной, которая знала о сокрытии нарушений и от которой также зависела возможность 

сокрытия допущенных нарушений. Кроме того, зная, что Ковалева и Зыкина и в дальней-

шем будут осуществлять контроль, и желая избежать возможных осложнений, директор 

предприятия Пичугин оформил Ковалеву и Зыкину на работу в качестве референтов с 

зарплатой 6 тыс. р. в месяц каждой.  

Квалифицируйте действия Ковалевой, Зыкиной и Пичугина. 

 

Задача 34.  

В Постановлении областной администрации утвержден Порядок предоставления 

субсидий участникам подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном 

строительстве области» областной целевой программы «Жилище» на 2019 - 2020 годы». В 

п. 2.10 Порядка не определены конкретные условия и основания принятия областной ко-

миссией по предоставлению субсидий решений о дальнейшем предоставлении субсидий 

участникам подпрограммы в случаях прекращения участником трудовых отношений с 

бюджетным учреждением, при просрочке участником исполнения обязательств по внесе-

нию ежемесячного платежа. Являются ли такие формулировки условием для коррупцион-

ных проявлений, в чём они проявляются? 

 

Задача 35.  

Оперуполномоченный Сучков вступил в сговор с членами преступной организации 

и, используя возможности по службе, передавал им оперативную информацию, которой 

не располагал сам, но о которой ему становилось известно благодаря его служебным свя-

зям. За эту деятельность от преступной организации оперуполномоченный ежемесячно 

получал денежное вознаграждение. 

 Подлежит ли Сучков привлечению к уголовной ответственности за получение взя-

ток? 
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Задача 36. 

 Проведите анализ ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

РФ» и установите, какую экспертизу провели эксперты при установлении, что норма за-

прещающая частному эксперту проводить экспертизу по заданию негосударственных ор-

ганов ограничивает его права, правовая или антикоррупционная. 

 

Тесты 

Вариант №1 

1. Основным международным актом, регламентирующим понятие коррупции и 

ответственности за неё, является: 

Конвенции ООН 1999г. «Против коррупции»; 

Нью-Йоркская Конвенция ООН 2003г. «Против коррупции»; 

Мюнхенская Конвенция 2008г. «О противодействии коррупции в мире». 

 

2. Органом, осуществляющим от имени государства надзор за соблюдением законов 

в сфере противодействия коррупции является: 

Конституционный суд РФ; 

органы государственной безопасности; 

Прокуратура РФ; 

органы местного самоуправления. 

 

3. Административная ответственность за должностные правонарушения коррупци-

онной составляющей наступает при достижении возраста … лет: 

16; 

18; 

15; 

14. 

 

4. Основные принципы противодействия коррупции, а также формулировки понятий 

«коррупция», «конфликт интересов» и др. установлены в: 

Национальном плане противодействия коррупции; 

Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции»; 

Федеральном законе от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

5. Конфликт интересов на государственной службе это: 

стремление государственного служащего получить материальную выгоду за счет ин-

тересов государства; 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государ-

ственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспри-

страстное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление пол-

номочий); 

получение государственным служащим вознаграждения от физических и (или) юри-

дических лиц в связи с исполнением им должностных (служебных) обязанностей (осу-

ществлением полномочий). 

 

6. Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предот-

вращению или урегулированию конфликта интересов является: 
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правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; 

правонарушением, могущим повлечь увольнение указанного лица либо иное дисци-

плинарное взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

нарушением в сфере этики и служебного поведения федерального государственного 

служащего. 

 

7. Под личной заинтересованностью государственного служащего законодательство 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции понимает: 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуще-

ственных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или ка-

ких-либо выгод (преимуществ) государственным служащим и (или) состоящими с ним в 

близком родстве или свойстве лицами; 

возможность получения денег, иного имущества, имущественных прав, услуг иму-

щественного или неимущественного характера, результатов выполненных работ или ка-

ких-либо выгод (преимуществ) государственным служащим и (или) состоящими с ним в 

близком родстве или свойстве лицами; 

заинтересованность государственного служащего в результатах исполнения им сво-

их должностных (служебных) обязанностей. 

 

8. В случае возникновения у федерального государственного служащего личной за-

интересованности, которая может привести к конфликту интересов, он обязан: 

а) попытаться самостоятельно урегулировать конфликт интересов; 

б) прекратить исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования кон-

фликта интересов; 

в) письменно проинформировать представителя нанимателя. 

 

9. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять: 

а) в изменении должностного или служебного положения лица, являющегося сторо-

ной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (слу-

жебных) обязанностей в установленном порядке; 

б) в отказе лица, являющегося стороной конфликта интересов, от выгоды, явившейся 

причиной возникновения конфликта интересов; 

в) оба вышеприведенных варианта являются правомерными. 

 

11. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов, представляется лицами начальствующего состава органов федеральной 

фельдъегерской связи, замещающими должности федеральной государственной службы в 

территориальных органах ГФС России (за исключением должностей начальников указан-

ных органов и их заместителей), на имя: 

а) нанимателя (работодателя); 

б) заместителя директора ГФС России; 

в) непосредственного начальника. 

 

12. Федеральный государственный служащий России обязан представить Уведомле-

ние о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных (должност-

ных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов: 

а) не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему об этом стало известно; 

б) не позднее 3 дней, когда ему об этом стало известно; 

в) не позднее 10 дней, когда ему об этом стало известно. 
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9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 

  

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её 

общей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при промежуточ-

ном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится в традицион-

ную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или «незачтено»). Данная 

100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейской системой перевода и 

накопления кредитов (ECTS).  

 

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучащимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

Оценка 

по 4-бальной шкале 
Зачёт 

Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 

3 (удовлетворительно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 (неудовлетворитель-

но) 

Не  

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

Критерии оценок ЕСТS 

5 А 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным ма-

териалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному 

4 

B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полно-

стью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства 

из них оценено числом баллов, близким к максимальному, однако есть не-

сколько незначительных ошибок  

C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным матери-

алом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обу-

чения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них 

не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выпол-

нены с ошибками 

3 D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформи-

рованы, большинство предусмотренных программой обучения учебных за-

даний выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки  
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E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоено ча-

стично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие 

предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, 

либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близ-

ким к минимальному  

2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины не осво-

ено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все вы-

полненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная са-

мостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-

либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме текуще-

го и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспе-

чения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной работы обу-

чающихся. Объектом промежуточного контроля являются конкретизированные результа-

ты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

 

Структура итоговой оценки обучающихся 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках аудиторных занятий 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Подготовка и выступление с докладом до 8  

2 Активное участие в обсуждении доклада до 2  

3 Выполнение практического задания (анализ практиче-

ских ситуаций, составление документов, сравнитель-

ных таблиц) 

до 8 

4 Другое до 2 

 Всего 20 

   

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости обу-

чающимся аудиторных занятий 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

100% посещение аудиторных занятий 5  

100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количество 

пропусков по уважительной причине  

4  

До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  
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До 70% пропущенных занятий 1  

70% и более пропущенных занятий 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках самостоятельной работы обучающихся 

Критерии оценивания Показатель 

(оценка в баллах) 

Раскрыты основные положения вопроса или задания через си-

стему аргументов, подкрепленных фактами, примерами, обос-

нованы предлагаемые в самостоятельной работе решения, при-

сутствуют полные с детальными пояснениями выкладки, ори-

гинальные предложения, обладающие элементами практиче-

ской значимости, самостоятельная работа качественно и чётко 

оформлена  

15–12  

В работе присутствуют отдельные неточности и замечания не-

принципиального характера  

11–9  

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5  

Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках текущей аттестации 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Задание полностью выполнено, правильно применены теоре-

тические положения дисциплины. Отмечается чёткость и 

структурированность изложения, оригинальность мышления 

20–17  

Задание полностью выполнено, при подготовке применены 

теоретические положения дисциплины, потребовавшие уточ-

нения или незначительного исправления  

16–13  

Задание выполнено, но теоретическая составляющая нуждает-

ся в доработке. На вопросы по заданию были даны нечёткие 

или частично ошибочные ответы 

12–5  

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые ошибки, 

демонстрирующие отсутствие теоретической базы знаний обу-

чающегося 

0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках промежуточного контроля 

 

Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знаний 

обучающихся по теории и применению полученных знаний и умений. 

Критерии и показатели оценки результатов зачётав тестовой форме  

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35 

Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25  

Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15  

Правильно выполненных заданий – менее 50% 14-0  

 

Критерии и показатели оценки результатов зачёта в устной/письменной форме  

Критерии оценивания Показатели  



 
 

29 
 

(оценка в баллах) 

продемонстрировано достаточное знание материала, знание ос-

новных теоретических понятий, умение ориентироваться в 

нормативно-правовой базе; достаточно последовательно, гра-

мотно и логически стройно изложен материал; продемонстри-

ровано умение делать достаточно обоснованные выводы по из-

лагаемому материалу; с некоторыми неточностями выполнено 

практическое задание 

40–15 

 

продемонстрировано незнание значительной части программ-

ного материала, невладение понятийным аппаратом дисципли-

ны, неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; сделано много существенных ошибок при из-

ложении учебного материала; выявлено неумение делать выво-

ды по излагаемому материалу, выполнить практическое зада-

ние 

14–0 
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