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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

 1.1 Область применения фонда оценочных средств. 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебным планом, рабочей програм-

мой дисциплины ОП.18 «Проблемы борьбы с коррупцией». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы средне-

го профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. ФОС 

включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на третьем курсе в шестом се-

местре и завершается дифференцированным зачетом. 

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- выявлять признаки коррупционного поведения;  

- выбирать способ пресечения коррупционного поведения;  

- отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресе-

чения коррупционного поведения;  

- проводить правовую экспертизу;  

- выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах 

нормативных актах;  

- выявлять признаки коррупционного поведения;  

знать:  

- законодательство по борьбе с коррупцией, а также весь массив нормативно-правовой ин-

формации;  

- виды коррупционного поведения;  

- способы и средства пресечения коррупционного поведения; 

- понятие и принципы правовой экспертизы;  

- коррупциогенные признаки правового акта;  

- понятие и виды коррупционного поведения. 

 

Рабочей программой дисциплины ОП.18 «Проблемы борьбы с коррупцией» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12: Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Рабочей программой предусмотрены личностные результаты реализации программы вос-

питания в процессе изучения дисциплины: 

ЛР 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
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ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание и поведение в поликуль-

турном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 13: Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. Готовый к воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты освое-

ния (объекты оце-

нивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОК 3 знать способы приня-

тия решений 

уметь принимать 

решения в стандарт-

ных 

и нестандартных 

ситуациях и нести 

за них ответствен-

ность, оценивать рис-

ки 

Рекомендуемые 

темы докладов 

 

Практическая ра-

бота (разбор кон-

кретных ситуа-

ций) 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 9 

 

знать приемы 

в адаптации в 

деятельности 

ориентироваться в ме-

няющихся 

условиях деятельности 

ОК 12 

 

знать правовую основу 

и способы борьбы с 

коррупцией 

уметь применять 

нормы антикоррупци-

онной 

деятельности 

У 1- У6 

ЛР2,ЛР 4, ЛР9, ЛР 

13 

выявлять признаки 

коррупционного пове-

дения; выбирать спо-

соб пресечения кор-

рупционного поведе-

ния; отграничивать 

правомерное поведение 

от коррупционного, 

использовать средства 

пресечения коррупци-

онного поведения; про-

водить правовую экс-

пертизу; выявлять при-

знаки коррупциогенно-

сти в действующих 

нормативных актах и 

проектах нормативных 

актах;  

продемонстрировано 

умение выявлять при-

знаки коррупционного 

поведения; выбирать 

способ пресечения 

коррупционного пове-

дения; отграничивать 

правомерное поведе-

ние от коррупционно-

го, использовать сред-

ства пресечения кор-

рупционного поведе-

ния; проводить право-

вую экспертизу; выяв-

лять признаки корруп-

циогенности в дей-

ствующих норматив-

ных актах и проектах 

нормативных актах. 

Проявлять граждан-

скую позицию как ак-

тивного и ответствен-

ного члена российско-

го общества. Соблю-
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дающий нормы право-

порядка. Проявляю-

щий и демонстрирую-

щий толерантное со-

знание и поведение в 

поликультурном мире . 

Проявляющий ответ-

ственное отношение к 

созданию семьи. 

З 1-З6 

ЛР2. ЛР 4 ЛР 8, ЛР9 
законодательство по 

борьбе с коррупцией, а 

также весь массив нор-

мативно-правовой ин-

формации; виды кор-

рупционного поведе-

ния; способы и сред-

ства пресечения кор-

рупционного поведе-

ния; понятие и прин-

ципы правовой экспер-

тизы; коррупциогенные 

признаки правового 

акта; понятие и виды 

коррупционного пове-

дения 

ориентируется в зако-

нодательстве по борь-

бе с коррупцией, а 

также во всем массиве 

нормативно-правовой 

информации; воспро-

изводит виды корруп-

ционного поведения; 

способы и средства 

пресечения коррупци-

онного поведения; 

изложены понятие и 

принципы правовой 

экспертизы; корруп-

циогенные признаки 

правового акта; поня-

тие и виды коррупци-

онного поведения.  

Проявлять граждан-

скую позицию как ак-

тивного и ответствен-

ного члена российско-

го общества. Соблю-

дающий нормы право-

порядка. Осознавать 

приоритетную цен-

ность личности чело-

века. Проявляющий и 

демонстрирующий 

толерантное сознание 

и поведение в поли-

культурном мире 

 

 

2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий  

Оценивание результатов обучающихся по дисциплине осуществляется по регламенту те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы. Результаты текущего кон-

троля подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, реализуемой в ИСОиП (филиале) 

ДГТУ. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учебного 

процесса в рамках проведения контрольных точек.  

Формы текущего контроля знаний: 

Практическая работа (разбор конкретных ситуаций); 

            Рекомендуемые темы докладов. 

             Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется обучающимися в те-

чение всего семестра, после изучения новой темы. 
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3 Комплекты оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости  

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, обучаю-

щихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации само-

стоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повсе-

дневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочно-

го средства 

Представление оценочно-

го средства в ФОС 

1 Доклад Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое из-

ложение в письменном виде полу-

ченных результатов теоретического 

анализа определенной учебно-

исследовательской темы, где рас-

крывается суть исследуемой про-

блемы, приводятся различные точки 

зрения, а также собственные взгля-

ды на нее.  

Темы для подготовки до-

кладов 

2 

 

Практическая работа 

(разбор конкретных си-

туаций) 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. Реко-

мендуется для оценки знаний, уме-

ний и владений обучающихся   

Задания по темам дисци-

плины 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении текуще-

го контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Пока-

зал отличные знания в рамках учебного материала. Показал отлич-

ные умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при выполнении упражнений, иных заданий   Ответил на 

все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материа-

ла, умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на теорети-

ческие вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала, умения и владения навыками применения по-

лученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных за-

даний. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы   

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстри-

ровал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 
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рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопро-

сы было допущено множество неправильных ответов.   

 

Практическая работа (демоверсия) 

Тема: Правовые основы противодействия коррупции 

 

Вопросы: 

1 Национальная стратегия противодействия коррупции. 

2 Правовые основы экономической безопасности государства. 

3 История борьбы с коррупцией. 

4 Причины, проявления и последствия коррупциогенных действий. 

5 Законодательная база противодействия коррупции, соответствующие организационные меры по 

предупреждению коррупции и деятельность правоохранительных органов по борьбе с ней. 

 

Цель занятия: 

Формирование у обучающихся стремления к углубленному изучению источников антикоррупци-

онного законодательства и механизма их действия; развитие навыков формально-догматического 

анализа норм антикоррупционного законодательства, самостоятельного и творческого подхода к 

их применению; развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по правовым во-

просам, возникающим в процессе противодействия коррупции, применять на практике нормы ан-

тикоррупционного законодательства. 

 

Вопросы для фронтального опроса на практическом занятии: 

1 В чем заключается национальная стратегия противодействия коррупции? 

2 Какова взаимосвязь коррупционных проявлений с экономической безопасностью государства? 

3 Назовите причины появления коррупции в государстве. 

 

Задание 1  

Перечислите правовые средства противодействия коррупции: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению при-

чин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 

Задание 2  

Выделите основные направления государственной политики в сфере противодействия коррупции. 

Проведите мониторинг законодательства с целью установить, какие антикоррупционные законо-

дательные инициативы были одобрены Парламентом? 

 

Типовые тестовые варианты задания: 

1 Сущность коррупции заключается: 

а) в некомпетентности должностного лица; 

б) в преступной деятельности, заключающейся в использовании должностными лицами доверен-

ных им прав и возможностей в целях противоправного удовлетворения личных потребностей; 

в) в нарушении морально-этических норм поведения. 

 

2 Виды преступлений, относящихся к коррупционной деятельности: 

а) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным 

путем; 

б) мошенничество; 

в) хищение имущества. 
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3 Функции коррупции в обществе: 

а) отражает неэффективность действия механизма управления; 

б) показывает степень демократических преобразований; 

в) оказывает влияние на общественные ценности, мораль. 

 

 Критерии оценки практических работ 

 

 Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности. Студент работал полностью самостоятельно, без замечаний. Работа оформлена акку-

ратно. 

 

 Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправ-

ленных самостоятельно по требованию преподавателя. Работа оформлена аккуратно. 

 

 Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена суще-

ственная ошибка. Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

 Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые обу-

чающиеся не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена. Об-

наружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Рекомендуемые темы докладов 

Тема 1.2 Коррупция в современном мире: генезис и тенденции развития. 

Тема 1.6 Антикоррупционное законодательство Российской Федерации. 

Тема 1.8  Антикоррупционные запреты, ограничения и дополнительные обязанности, воз-

лагаемые на государственных гражданских служащих законодательством Российской Федерации. 

Тема 1.10 Понятие, правовые основы и порядок урегулирования конфликта интересов на 

государственной гражданской службе Российской Федерации. 

Тема 1.11 Причины и формы проявления коррупции. Последствия коррупции. 
 

Критерии оценки сообщений (докладов): 

1. Соблюдение формальных требований к сообщению (докладу). 

2. Грамотное и полное раскрытие темы. 

3. Самостоятельность в работе над сообщением (докладом) (использование сообщений 

(докладов) из сети Интернет запрещается). 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7. Соблюдение требований к оформлению сообщения (доклада). 

8. Умение кратко изложить основные положения сообщения (доклада) при его защите. 

9. Иллюстрация защиты сообщения (доклада) презентацией. 

 

 

3.2  Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Проблемы борьбы с коррупци-

ей» -  дифференцированный зачет в шестом семестре.  

Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного на изучение дисци-

плины, одновременно для всей учебной группы. 
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Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Понятие и сущность коррупции в Российской Федерации 

2. Коррупция в современном мире: генезис и тенденции развития 

3. Исторические этапы и международный опыт противодействия коррупции 

4. Меры по противодействию коррупции в Российской Федерации 

5. Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных правонарушений: система и 

способы реализации полномочий 

6. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации 

7. Антикоррупционные запреты, ограничения и дополнительные обязанности, возлагаемые на 

государственных гражданских служащих законодательством Российской Федерации 

8. Понятие, правовые основы и порядок урегулирования конфликта интересов на государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации 

9. Правовые основы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов органов власти и их проектов 

10. Причины и формы проявления коррупции. Последствия коррупции 

11. Виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения по за-

конодательству Российской Федерации 

12. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции 

13. Международный опыт противодействия коррупции и возможность его применения в органах 

государственной власти РФ 

 

Задача №1 

Дознаватель ОВД Скалкина при увольнении из милиции заявила о потере 

удостоверения сотрудника МВД России и не сдала данное удостоверение. Уже не являясь 

работником милиции, она по данному удостоверению бесплатно ездила в транспорте, без очереди 

покупала билеты в кассах. Кроме того, работая в службе безопасности одной из коммерческих 

фирм, она, пользуясь удостоверением работника милиции, получала необходимую информацию о 

гражданах и организациях. Квалифицируйте содеянное. Ответ обоснуйте. 

 

Задача №2 

Крабов был осужден за хищение. Узнав об этом, к жене Крабова пришел Груздев и пред-

ложил освободить мужа через знакомых должностных лиц. Крабова передала Груздеву 20 тыс. 

рублей для передачи нужным людям, однако Груздев деньги присвоил. Квалифицируйте содеян-

ное. Ответ обоснуйте. 

 

Задача №3 

Начальник жилищно-коммунальной конторы Ципин, желая содействовать своей сестре в 

получении квартиры, составил и выдал ей копию лицевого счета и выписку из карточки прописки, 

в которых указал не соответствующие действительности сведения о нуждаемости в улучшении 

жилищных условий. Квалифицируйте содеянное. Ответ обоснуйте. 

 

Задача №4 

Преподаватель физкультуры Бурченко в январе при температуре воздуха – 25° С проводил 

соревнования по лыжам среди школьников на берегу реки на расстоянии 2 км от населенного 

пункта. Третьеклассник Тунов ушиб ногу и попросился домой. Получив разрешение, он поехал к 

поселку, сбился с дороги, упал на лед, сломал ногу. Через сутки он был обнаружен поисковой 

группой замерзшим. Квалифицируйте содеянное. Ответ обоснуйте. 

 

Задача №5 

Стажер районной прокуратуры Лебедев неоднократно приглашался в ресторан своим зна-

комым Мухиным, где последний угощал его дорогими спиртными напитками и деликатесными 

блюдами. В качестве ответной услуги Мухин просил Лебедева передавать ему информацию о ходе 
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расследования уголовного дела, находящегося в производстве следователя, у которого Лебедев 

проходил стажировку. Квалифицируйте содеянное. Ответ обоснуйте. 

 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освеща-

емому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; 

владеет конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; 

ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован 

практическим опытом профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программ-

ный материал, допускает отдельные незначительные неточности в 

форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной програм-

мы, умеет показывать практическое применение полученных зна-

ний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в со-

держании и оформлении ответа; ответ недостаточно последовате-

лен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 
 


