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 1. Цели освоения дисциплины 

Проблема коррупции сопровождает развитие человеческой цивилиза-

ции уже не одно столетие, однако за это время, несмотря на всеобщее осуж-

дение коррупционной деятельности, признание масштабности причиняемого

ею вреда, общество так и не смогло справиться с этой глобальной проблемой,

хотя отдельные локальные успехи все же существуют. Дошедшие до нас ис-

точники и правовые памятники цивилизации позволяют заключить, что кор-

рупция - ровесник человечества. Нетрудно заметить, что распространенность

и общественная опасность этого явления скачкообразно возрастают в перио-

ды крупных социальных потрясений, нередко сопровождающихся почти

полным уничтожением законности и одновременным ростом зависимости

населения от произвола чиновников. В связи с этим важно видеть принципи-

альные различия между "первородной" причиной коррупции, которая, воз-

можно, коренится в самой сущности общества, и причинами ее роста или,

напротив, угасания в определенной исторической обстановке, ситуации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 034000.62 Конфликтология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Теоретико-методологической основой дисциплины является реализация Федерального закона

РФ от 25 декабря 2008�года 273-ФЗ �"О противодействии коррупции" и Указа Президента

РФ от 13 апреля 2010 года 460 "О национальной стратегии противодействия коррупции и

Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011�годы".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-2

воспитанию у слушателей непримиримости к коррупции,

личного участия в принятии решений по устранению причин

и условий, ее порождающих

ок-3

осознанию объективного подхода к оценке

институализации коррупции

ок-7 способность к самоорганизации и самообразованию

пк-6

способность владеть навыками формирования

общественного мнения по актуальным проблемам

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе

пк-7

способность определять необходимые технологии

урегулирования конфликтов и поддержания мира

пк-8

способность и готовность соблюдать профессиональные

этические нормы и границы профессиональной

компетентности конфликтолога
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность, условия и причины возникновения коррупции, формы 

ее проявления в системе государственной службы 

 

 2. должен уметь: 

 - применять правовые основы и средства противодействия коррупции; 

 3. должен владеть: 

 - общими принципами служебного поведения государственных 

служащих; 

-инструментарием по противодействию коррупции в органах 

государственной власти и управления. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 По результатам освоения программы слушатели должны: 

- владеть методиками личностного неприятия коррупции по месту службы в УИИ; 

-� соответствовать требованиям добросовестного и надлежащего выполнения своих

полномочий; 

- осознавать риски, сопряжённые с коррупцией. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема�1:

Понятие коррупции и

правовые основы

противодействия

коррупционным

правонарушениям

8 1-2 2 4 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Тема�2: Меры

профилактики

коррупции

8 3-4 2 4 0

эссе
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Тема�3:

Состояние проблемы

противодействия

коррупции в России

8 5-6 2 4 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Тема �4:

Организация

противодействия

коррупционной

преступности в УИС

8 7-8 2 4 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Тема�5:

Особенности

правового положения

государственного слу-

жащего и

антикоррупционные

требования к его

служебному

поведению

8 9-10 4 4 0

деловая игра

 

6.

Тема 6. Тема �6:

Правовые основы

предотвращения и

урегулирования

конфликта интересов

на государственной

службе

8 11-12 2 4 0

дискуссия

 

7.

Тема 7. Тема �7:

Административные

регламенты

исполнения

государствен- ных

функций

(предоставления

государственных

услуг)

8 13-15 4 6 0

дискуссия

 

8.

Тема 8. Тема �8:

Ответственность за

коррупционные

правонарушения

8 16-17 2 4 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     20 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема�1: Понятие коррупции и правовые основы противодействия

коррупционным правонарушениям 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие коррупции, виды и формы современной коррупционных прояв- лений. Система

российского законодательства о противодействии коррупции. Правовые и организационные

основы противодействия коррупции. Основные принципы противодействия коррупции.

Субъекты, осуществляющие противо- действие коррупции (их полномочия).



 Программа дисциплины "Противоречия и конфликты противодействия коррупции в современном обществе"; 034000.62

Конфликтология; доцент, к.н. (доцент) Иванов А.В. 

 Регистрационный номер 941622114

Страница 6 из 15.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы: 1. Понятия ?коррупция? и ?противодействие коррупции?. Содержание

противодействия коррупции. 2. Видовая классификация и формы современной коррупции. 3.

Правовые и организационные основы противодействия коррупции. 4. Субъекты,

осуществляющие противодействие коррупции. Особенно- сти их правового положения. 5.

Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере про- тиводействия

коррупции.

Тема 2. Тема�2: Меры профилактики коррупции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экспертиза на коррупциогенность проектов нормативных правовых ак- тов и иных документов

в целях выявления в них положений, способствую- щих созданию условий для проявления

коррупции. Организационные и пра- вовые способы исключения необоснованного

вмешательства в деятельность государственных служащих в целях склонения их к совершению

коррупци- онных правонарушений. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещав- шего

должность государственной или муниципальной службы, при заключе- 12 нии им трудового

договора. Общественный и парламентский контроль за со- блюдением законодательства РФ о

противодействии коррупции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Правила проведения экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных правовых

актов и иных документов. 2.Методика проведения экспертизы на коррупциогенность проектов

нормативных правовых актов и иных документов. 3.Квалификационные требования к

гражданам, претендующим на за- мещение государственных должностей государственной

службы (проверка сведений, предъявляемых указанными гражданами). 4.Общественный и

парламентский контроль в области противодействия коррупции. 5.Инвариантность подходов к

пониманию экспертизы нормативного правового акта. 6.Квалификационные требования к

гражданам, претендующим на за- мещение государственных или муниципальных должностей

Тема 3. Тема�3: Состояние проблемы противодействия коррупции в России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специфика изучения проблем, связанных с коррупцией. Ретроспектива фундаментальной

основы формирования и совершенствования антикоррупционной политики. Особенности

проявления коррупции в различных условиях государственного развития России. Системный

подход к определению коррупции и ее взаимосвязей. Законодательное становление

антикоррупционной политики. Криминологически обоснованное использование принимаемых

мер по противодействию коррупции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1) практические вопросы противодействия психологическому давлению и попыткам

вовлечения в коррупционные связи; 2) методы обеспечения личной безопасности сотрудников

государственной и муниципальной службы.

Тема 4. Тема �4: Организация противодействия коррупционной преступности в УИС 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общее предупреждение коррупционной преступности. Особенности предупреждения

коррупции как средства становления и укрепления общественных отношений современной

России. Создание социальной опоры рыночных отношений государства. Специальное

предупреждение коррупционной преступности. Обеспечение материального содержания

государственных служащих. Создание системы контроля доходов и расходов государственных

служащих.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1Органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы Федеральной службы безопасности,

налоговые органы, регистрационные органы, участвующие в реализации антикоррупционной

политики в России.2 Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными

органами при реализации функций по противодействию коррупции. Коррупционная

преступность в правоохранительных органах в свете особого статуса сотрудника.4 Анализ

коррупционных преступлений в правоохранительных органах. 5 Причины и факторы

совершения преступлений. 6 Особенности профилактики коррупционных преступлений,

совершаемых в правоохранительных органах.

Тема 5. Тема�5: Особенности правового положения государственного слу- жащего и

антикоррупционные требования к его служебному поведению 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Квалификационные требования к гражданам, претендующим на замеще- ние государственных

или муниципальных должностей. Основные права граж- данского служащего. Основные

обязанности гражданского служащего (пред- ставлять сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, уведомлять об обращениях с целью склонения к

совершению корруп- ционных правонарушений). Ограничения, связанные с гражданской

службой. Запреты, связанные с гражданской службой. Требования к служебному поведе- нию

гражданского служащего.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Основы правового положения государственного служащего. 2. Система антикоррупционных

требований и запретов, в отношении государственных служащих, в соответствии с

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 3.

Формы проявлений коррупции в системе государственной службы (причины и условия). 4.

Особенности и проблемы, связанные с исполнением обязанности го- сударственного

служащего предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного

характера. 5. Порядок соблюдения ограничений, связанных с гражданской служ- бой.

Тема 6. Тема �6: Правовые основы предотвращения и урегулирования конфликта

интересов на государственной службе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и содержание конфликта интересов. Причины и условия воз- никновения конфликта

интересов на государственной службе. Полномочия комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению государст- венных гражданских служащих Российской Федерации и

урегулированию конфликта интересов. Порядок предотвращения и урегулирования

конфликта интересов на государственной службе

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и содержание конфликта интересов 2. Правовая природа института

урегулирования конфликта интересов на государственной службе. 3. Содержание личной

заинтересованности государственного служащего, которая влияет или может повлиять на

надлежащее исполнение им должност- ных (служебных) обязанностей. Модельные ситуации.

4. Требования к служебному поведению государственного служащего, направленные на

предупреждение конфликта интересов. 5. Полномочия комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию кон-

фликта интересов. 6. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Тема 7. Тема �7: Административные регламенты исполнения государствен- ных

функций (предоставления государственных услуг) 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Правовые основы административных регламентов. Требования к адми- нистративным

регламентам. Порядок исполнения государственной функции (предоставления

государственной услуги). Административные процедуры. Порядок и формы контроля за

исполнением государственной функции (пре- доставлением государственной услуги). Порядок

обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения

при исполнении государственной функции (предоставлении государственной ус- луги).

практическое занятие (6 часа(ов)):
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1.Административные процедуры и административные регламенты. 2.Юридическая природа

административных регламентов. 3.Правовые основы и требование к государственным

регламентам. 4.Структура и содержание административных регламентов (на примере

отдельных органов государственной власти). 5.Роль административных регламентов

деятельности служащих в орга- нах государственной власти в предупреждении

коррупционных правонару- шений. 6.Информационное обеспечение в сфере предоставления

государствен- ных услуг.

Тема 8. Тема �8: Ответственность за коррупционные правонарушения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ответственность физических и юридических лиц за совершение кор- рупционных

правонарушений. Уголовная, административная, гражданско- правовая и дисциплинарная

ответственность за коррупционные правонарушения

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Нормативное регулирование отношений связанных с размещением заказов 2.

Антикоррупционные требования законодательства о размещении за- казов. 3. Реализация

принципа открытости системы государственных закупок как мера предупреждения коррупции

4. Предупреждение коррупционных правонарушений при размещении заказов путем

проведения торгов, запроса котировок, размещения заказа у единственного поставщика. 5.

Ответственность заказчика и исполнителя за нецелевое расходование средств, выделенных

на размещение заказа.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема�1:

Понятие коррупции и

правовые основы

противодействия

коррупционным

правонарушениям

8 1-2 10 дискуссия

2.

Тема 2. Тема�2: Меры

профилактики

коррупции

8 3-4

подготовка к

эссе

9 эссе

3.

Тема 3. Тема�3:

Состояние проблемы

противодействия

коррупции в России

8 5-6 9 дискуссия

4.

Тема 4. Тема �4:

Организация

противодействия

коррупционной

преступности в УИС

8 7-8

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

5.

Тема 5. Тема�5:

Особенности

правового положения

государственного слу-

жащего и

антикоррупционные

требования к его

служебному

поведению

8 9-10 6 деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Тема �6:

Правовые основы

предотвращения и

урегулирования

конфликта интересов

на государственной

службе

8 11-12 4 дискуссия

7.

Тема 7. Тема �7:

Административные

регламенты

исполнения

государствен- ных

функций

(предоставления

государственных

услуг)

8 13-15 4 дискуссия

8.

Тема 8. Тема �8:

Ответственность за

коррупционные

правонарушения

8 16-17 4 дискуссия

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам. Основной формой работы является групповые дискуссии студентов, разбитых на

группы, выполняющие роли каких-либо политических субъектов. Минигруппы студентов

проводят свое собственное исследование конфликтной ситуации и выступают с его

презентацией перед членами всей студенческой группы и преподавателем.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема�1: Понятие коррупции и правовые основы противодействия

коррупционным правонарушениям 

дискуссия , примерные вопросы:
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1. Понятия ?коррупция? и ?противодействие коррупции?. Содержание противодействия

коррупции. 2. Видовая классификация и формы современной коррупции. 3. Правовые и

организационные основы противодействия коррупции. 4. Субъекты, осуществляющие

противодействие коррупции. Особенно- сти их правового положения. 5. Международное

сотрудничество Российской Федерации в сфере про- тиводействия коррупции. 1. Понятия

?коррупция? и ?противодействие коррупции?. Содержание противодействия коррупции. 2.

Видовая классификация и формы современной коррупции. 3. Правовые и организационные

основы противодействия коррупции. 4. Субъекты, осуществляющие противодействие

коррупции. Особенно- сти их правового положения. 5. Международное сотрудничество

Российской Федерации в сфере про- тиводействия коррупции.

Тема 2. Тема�2: Меры профилактики коррупции 

эссе , примерные темы:

1.Правила проведения экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных правовых

актов и иных документов. 2.Методика проведения экспертизы на коррупциогенность проектов

нормативных правовых актов и иных документов. 3.Квалификационные требования к

гражданам, претендующим на за- мещение государственных должностей государственной

службы (проверка сведений, предъявляемых указанными гражданами). 4.Общественный и

парламентский контроль в области противодействия коррупции. 5.Инвариантность подходов к

пониманию экспертизы нормативного правового акта. 6.Квалификационные требования к

гражданам, претендующим на за- мещение государственных или муниципальных должностей

Тема 3. Тема�3: Состояние проблемы противодействия коррупции в России 

дискуссия , примерные вопросы:

1) практические вопросы противодействия психологическому давлению и попыткам вовлечения

в коррупционные связи; 2) методы обеспечения личной безопасности сотрудников

государственной и муниципальной службы.

Тема 4. Тема �4: Организация противодействия коррупционной преступности в УИС 

домашнее задание , примерные вопросы:

1Органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы Федеральной службы безопасности,

налоговые органы, регистрационные органы, участвующие в реализации антикоррупционной

политики в России.2 Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными

органами при реализации функций по противодействию коррупции. Коррупционная

преступность в правоохранительных органах в свете особого статуса сотрудника.4 Анализ

коррупционных преступлений в правоохранительных органах. 5 Причины и факторы

совершения преступлений. 6 Особенности профилактики коррупционных преступлений,

совершаемых в правоохранительных органах.

Тема 5. Тема�5: Особенности правового положения государственного слу- жащего и

антикоррупционные требования к его служебному поведению 

деловая игра , примерные вопросы:

1. Основы правового положения государственного служащего. 2. Система антикоррупционных

требований и запретов, в отношении государственных служащих, в соответствии с

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 3.

Формы проявлений коррупции в системе государственной службы (причины и условия). 4.

Особенности и проблемы, связанные с исполнением обязанности го- сударственного

служащего предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного

характера. 5. Порядок соблюдения ограничений, связанных с гражданской служ- бой.

Тема 6. Тема �6: Правовые основы предотвращения и урегулирования конфликта

интересов на государственной службе 

дискуссия , примерные вопросы:
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1. Понятие и содержание конфликта интересов 2. Правовая природа института

урегулирования конфликта интересов на государственной службе. 3. Содержание личной

заинтересованности государственного служащего, которая влияет или может повлиять на

надлежащее исполнение им должност- ных (служебных) обязанностей. Модельные ситуации. 4.

Требования к служебному поведению государственного служащего, направленные на

предупреждение конфликта интересов. 5. Полномочия комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию кон-

фликта интересов. 6. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Тема 7. Тема �7: Административные регламенты исполнения государствен- ных функций

(предоставления государственных услуг) 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Административные процедуры и административные регламенты. 2.Юридическая природа

административных регламентов. 3.Правовые основы и требование к государственным

регламентам. 4.Структура и содержание административных регламентов (на примере

отдельных органов государственной власти). 5.Роль административных регламентов

деятельности служащих в орга- нах государственной власти в предупреждении коррупционных

правонару- шений. 6.Информационное обеспечение в сфере предоставления государствен-

ных услуг.

Тема 8. Тема �8: Ответственность за коррупционные правонарушения 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Нормативное регулирование отношений связанных с размещением заказов 2.

Антикоррупционные требования законодательства о размещении за- казов. 3. Реализация

принципа открытости системы государственных закупок как мера предупреждения коррупции

4. Предупреждение коррупционных правонарушений при размещении заказов путем

проведения торгов, запроса котировок, размещения заказа у единственного поставщика. 5.

Ответственность заказчика и исполнителя за нецелевое расходование средств, выделенных на

размещение заказа.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Законодательство в сфере противодействия коррупции.

2. Понятия "коррупция" и "противодействие коррупции".

3. Правовые и организационные основы противодействия коррупции.

4. Основные принципы противодействия коррупции.

5. Содержание противодействия коррупции.

6. Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции и их пол-

номочия.

7. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере про-

тиводействия коррупции.

8. Экспертиза на коррупциогенность проектов нормативных правовых

актов и иных документов в целях выявления в них положений, способст-

вующих созданию условий для проявления коррупции.

9. Организационные и правовые способы исключения необоснованного

вмешательства в деятельность государственных служащих в целях склонения

их к совершению коррупционных правонарушений

10. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового

договора.

11. Общественный и парламентский контроль за соблюдением законо-

дательства РФ о противодействии коррупции.

12. Правила проведения экспертиза на коррупциогенность проектов
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нормативных правовых актов и иных документов.

13. Методика проведения экспертиза на коррупциогенность проектов

нормативных правовых актов и иных документов.

14. Квалификационные требования к гражданам, претендующим на за-

мещение государственных должностей государственной службы (проверка

сведений, предъявляемых указанными гражданами).

15. Общественный и парламентский контроль в области противодейст-

вия коррупции.

16. Основные обязанности гражданского служащего (представлять све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

уведомлять об обращениях с целью склонения к совершению коррупционных

правонарушений). Ограничения, связанные с гражданской службой.

17. Запреты, связанные с гражданской службой.

18. Требования к служебному поведению гражданского служащего.

19. Система антикоррупционных требований и запретов в отношении

государственных служащих в соответствии с законодательными и иными

нормативными правовыми актами.

20. Формы проявлений коррупции в системе государственной службы

(причины и условия).

21. Особенности и проблемы, связанные с исполнением обязанности

государственного служащего предоставлять сведения о доходах, имуществе

и обязательствах имущественного характера.

22. Предъявление в установленном законом порядке квалификацион-

ных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных 106

или муниципальных должностей и должностей государственной или муни-

ципальной службы (проверка в установленном порядке сведений, представ-

ляемых указанными гражданами).

23. Порядок соблюдения ограничений, связанных с гражданской служ-

бой.

24. Порядок исполнения государственной функции (предоставления го-

сударственной услуги).

25. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а

также принимаемого им решения при исполнении государственной функции

(предоставлении государственной услуги).

26. Юридическая природа административных регламентов.

27. Структура и содержание административных регламентов (на при-

мере отдельных органов государственной власти).

28. Роль административных регламентов в предупреждении коррупци-

онных правонарушений.

29. Антикоррупционные стандарты в различных областях деятельности

(по выбору) как единая система запретов, ограничений и дозволений, обеспе-

чивающих предупреждение коррупции.

30. Информационное обеспечение в сфере предоставления государст-

венных услуг.

31. Правовые основы размещения заказов для государственных и муни-

ципальных нужд.

32. Требования к членам комиссии по антикоррупционной деятельности
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 7.1. Основная литература: 

1.Кабашов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на

гражданской и муниципальной службе: теория и практика: Уч. пос. / С.Ю. Кабашов - М.:

ИНФРА-М, 2011. - 192 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=206586

2.Гриб В. Г. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Г. Гриб, Л.

Е. Окс. - М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. - 192 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451295

3.Селезнев А. З. Контроль финансовых потоков. Учеб. пособие / А.З. Селезнев; Под ред. В.Ю.

Катасонов; МГИМО (У) МИД РФ. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. //
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пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко; Фин. Академия при Правит. РФ. - 2-e изд., доп. - М.:

Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 496 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=193626

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Алексеев И. С. Богатство и люди [Электронный ресурс] / И. С. Алексеев. - М. :

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 272 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430637

2.Братановский С. Н. Противодействие коррупции в системе исполнительной власти в

Российской Федерации: административно-правовые аспекты [Электронный ресурс]:

монография / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов. - М. : РИОР, 2011. - 360 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418356

3.Карпович О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия

[Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012.

- 199 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396122

4.Костенников М. В. Административный запрет как средство противодействия коррупции в

системе государственной службы [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / М. В. Костенников, А. В. Куракин. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 127 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390092

5.Румянцева Е. Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии (книга о нашей

жизни) / Е.Е. Румянцева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 104 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=189103

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

журнал - http://www.isras.ru/socis.html

информационный портал - http://www.ng.ru/document/2001-02-06/0_anticorrupt.html

информационный портал - www.analitik.org.ua/

инфрмационный портал - http://ar.gov.ru/antikorrupcionnaya_politika/index.html

кафедра конфликтологии в СПбГУ - http://philosophy.spbu.ru/291

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Противоречия и конфликты противодействия коррупции в

современном обществе" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 034000.62 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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