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РПД «Коррупция: причины, проявления, противодействия» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способностью 

выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 

Знать:  

- основы профессионально-этического 

стандарта антикоррупционного 

поведения; 

Уметь:  

- распознавать признаки 

коррупционного поведения, выявлять 

конфликт интересов; 

Владеть:  

- навыками оценки собственных 

поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм профессионально-

этического антикоррупционного 

поведения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

 

Дисциплина «Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

относится к блоку Факультативы (ФТД).  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 
 

3. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы 72 часов 

3.1. Объём и виды учебной работы по дисциплине в целом  
 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Общая трудоёмкость базового модуля 

дисциплины 

 

72 

Аудиторные занятия (всего) 10 

В том числе:  

Лекции 10 

Самостоятельная работа 62 

В том числе:  
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Творческая работа (рефераты)  

 Вид итогового контроля Зачет  

 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоёмкость 

по видам занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

уд
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего Лекции практические 

занятия 

1.  Раздел 1.  

Понятие 

коррупции, ее 

истоки и 

общественная 

опасность 

12 2 -- 10 Микроопрос 

на лекции 

 

2.  Раздел 2.  

Коррупция и 

противодействие ей 

в современной 

России 

46 6 -- 40 Микроопрос 

на лекции, 

анализ 

фильма, тест 

3.  Раздел 3.  

Международный и 

зарубежный опыт 

противодействия 

коррупции 

14 2 -- 12 Микроопрос 

на лекции 

 

 Всего 72 10 -- 62 Зачет 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины для 

очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Понятие 

коррупции, ее истоки 

и общественная 

опасность 

Общая характеристика феномена коррупции. Истоки 

коррупции и исторические особенности ее проявлений.  

Содержание лекционного курса  
1.1 Феномен коррупции Понятие «коррупция» и основные термины, связанные с этим 

понятием. Причины коррупции. Коррупция как общемировое 



6 
 

РПД «Коррупция: причины, проявления, противодействия» 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и системное явление, ее общественная опасность. 
1.2 Коррупция и 

антикоррупционные 

практики в 

историческом аспекте 

Коррупция в древних государствах Востока, античных 

государствах (Греция, Рим): формы проявлений и способы 

противодействия.  

Исторические истоки коррупции в России («кормление», 

«посул»). Коррупция в Российском государстве в XV – конце 

XVII в. и в Российской империи. Попытки законодательного 

ограничения и меры борьбы с коррупцией. 

Проявления коррупции и противодействие ей в советском 

государстве. Декрет «О взяточничестве» (1918). Борьба с 

коррупционными проявлениями в период правления Сталина. 

Блат. Громкие антикоррупционные дела 1970-х – 1980-х гг. 

Рост коррупции в перестроечный период и его последствия. 
2 Раздел 2. Коррупция и 

противодействие ей в 

современной России 

Коррупция – угроза национальной безопасности РФ. 

Проявления коррупции в различных сферах жизни 

современного российского общества, государственная 

антикоррупционная стратегия и политика.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Коррупция в 

современной России 

Формы и сферы проявления коррупции в современной 

России. Правовой, социологический, культурологический 

(антропологический), идеологический, морально-этический, 

политический, экономический, психологический аспекты 

рассмотрения коррупции. 
2.2 Основные направления 

государственной 

политики 

противодействия 

коррупции в 

современной России 

Правовые основы противодействия коррупции. Федеральный 

закон «О противодействии коррупции». Национальная 

антикоррупционная стратегия, Национальный план 

противодействия коррупции, принимаемый сроком на два 

года – программный документ для реализации 

антикоррупционной политики.  

Реализация антикоррупционной политики в РФ (на 

материалах СМИ) 
2.3 Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативных правовых 

актов 

Коррупциогенность в нормативно-правовых актах. 

Антикоррупционная экспертиза и ее назначение. Понятия 

«коррупциогенный фактор» и «коррупционный риск». Виды 

антикоррупционной экспертизы. Экспертное заключение. 
2.4 Уголовно-правовые 

средства 

противодействия 

коррупции 

Квалификация коррупции по УК РФ. Антикоррупционные 

статьи в УК РФ (разд. X. Гл. 30, ст. 290, 291, 291.1; Гл. 23, с. 

204; Гл. 31, ст. 304). Борьба с коррупцией уголовно-

правовыми средствами (на материалах СМИ). 
3 Раздел 3.  

Международный и 

зарубежный опыт 

противодействия 

коррупции 

Международное сотрудничество по противодействию 

коррупции и участие в нем России. Опыт зарубежных стран 

по противодействию коррупции. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Международное 

антикоррупционное 

сотрудничество 

Транснациональная коррупция. Международные 

нормативные правовые акты по противодействию коррупции. 

Участие России в деятельности международных организаций 

по противодействию коррупции. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.2 Региональные модели 

коррупции 

Европейская модель коррупции. Азиатская модель 

коррупции. Африканская модель коррупции. 

Латиноамериканская модель коррупции 
3.3 Зарубежные практики 

противодействия 

коррупции 

Некоторые основные принципы зарубежных 

антикоррупционных практик. Опыт противодействия 

коррупции некоторых стран зарубежной Европы, Азии и 

Америки. 

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Занятия в активных формах обучения  

 

1. Список обязательной, дополнительной литературы и Интернет-ресурсов. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел 1. Понятие коррупции, ее 

истоки и общественная 

опасность 

ОК-4 (знать, владеть)  

 

Зачет 

микроопрос 

на лекции  

2.  Раздел 2. Коррупция и 

противодействие ей в 

современной России 

ОК-4  

 

 

Зачет, 

микроопрос 

на лекции, 

анализ 

фильма, тест 

3.  Раздел 3.  

Международный и зарубежный 

опыт противодействия 

коррупции 

ОК-4 (знать, владеть) 

 

Зачет, 

микроопрос 

на лекции 

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы 

1. Понятие коррупции, ее признаки и виды. 
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2. Причины коррупции.  

3. Коррупционные риски.  

4. Виды и формы коррупционных отношений.  

5. Субъекты коррупционных отношений. 

6. Понятие и признаки коррупционного правонарушения. 

7. Последствия коррупции, ее опасность.  

8. Правовые основы противодействия коррупции: общая характеристика. 

9. Антикоррупционная экспертиза правовых актов. 

10. Коррупция в историческом аспекте (древность) 

11. Коррупция в России (с древнейших времен до 1917 г.): формы, 

проявления, противодействие. 

12. Коррупция в СССР: формы, проявления, противодействие.  

13. Коррупция в современной России: формы, проявления, противодействие.  

14. Психологические аспекты коррупции.  

15. Роль гражданского общества в борьбе с коррупционными 

правонарушениями.  

16. Европейская модель коррупции.  

17. Азиатская модель коррупции.  

18. Африканская модель коррупции.  

19. Латиноамериканская модель коррупции.  

20. Международные антикоррупционные правовые акты. 

21. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией: антикоррупционные 

статьи в УК РФ.  

22. Федеральный закон РФ «О противодействии коррупции». 

23. Национальная стратегия противодействия коррупции в РФ.  

24. Национальный план противодействия коррупции в РФ.  

25. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются: знание 

теоретического и фактического материала, владение специальной 

терминологией, умение идентифицировать и анализировать коррупционное 

проявление, знание основных способов и механизмов противодействия 

коррупции. 

 

б)  описание шкалы оценивания 

Студент получает отметку «зачтено» если: 

– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ на зачётный вопрос; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, грамотно и логично изложен. 

Студент получает отметку «не зачтено», если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
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дисциплины «Коррупция: причины, проявления, противодействие»; 

– содержание зачётного вопроса не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки, которые студент не может 

исправить самостоятельно; 

– на уточняющие, дополнительные вопросы студент затрудняется 

ответить или не дает верных ответов. 

 

6.2.2.Тест 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

Образец тестового задания 

1. В УК РФ наказание за получение взятки определяется в статье:  

А) 291.1 

Б) 291 

В) 201 

Г) 290 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является знание норм 

уголовно-правовых средств борьбы с коррупцией.  

в) описание шкалы оценивания 

3 балла – 85–100% правильных ответов,  

2 балла – 65–84%,  

1 балла – 55–64% 

Тест в целом зачитывается в случае, если результативность (правильные 

ответы) составляет не менее 55%. 

  

а) типовые задания (вопросы) – образец 

Анализ фильма «Золотой телец» Аркадия Мамонтова – журналистское 

расследование коррупции. Студентам предлагается составить психологический 

портрет личности коррупционера (на примере одного из «героев» фильма) – 

охарактеризовать личностные качества, обусловливающие 

предрасположенность к коррупции или коррупциогенность личности. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является знание 

психологического аспекта феномена коррупции.  

 

в) описание шкалы оценивания 

2 балла – составлен верный психологический портрет, изложение грамотное, 

логичное с использованием специальной терминологии. 

1 балла – допущены ошибки в описании психологического портрета или он 

охарактеризован предельно кратко. 
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0 баллов – составлен неверный психологический портрет коррупционера. 
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Основой для оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, являются результаты контроля:  

для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования компетенций 

учитываются результаты микроопроса на лекциях – верные ответы на вопросы 

преподавателя, знание теоретического материала, а также фактов 

противодействия коррупции в РФ и в мире из источников СМИ.  

Для микроопроса на лекциях отбираются вопросы, позволяющие оценить 

степень усвоения обучающимися основных положений дисциплины, изучаемых 

в теме или разделе. 

Тестовые задания позволяют оценить знание правовых основ противодействия 

коррупции.  

Для оценивания умений и навыков в соответствии с этапами формирования 

компетенций (их составляющих «уметь» и «владеть») учитываются навыки 

использования информационно-коммуникативных технологий для поиска 

актуальной фактической информации по дисциплине, умения анализировать 

факты коррупции из источников СМИ, используя полученные в ходе изучения 

дисциплины знания. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 
 

Основная литература: 

1. Амара, М. И. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Библиография (1991—2016 гг. ) / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. 

Панфилова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-04958-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/22568309-36F8-4131-A061-F0EB7084CBE0. 

2. Ванновская, О. В. Психология коррупционного поведения 

государственных служащих : монография / О. В. Ванновская. — 2-е изд., 

стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-06492-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F3EA1C18-0918-49BC-8661-21E74BC84E6E. 

3. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

http://www.biblio-online.ru/book/22568309-36F8-4131-A061-F0EB7084CBE0
http://www.biblio-online.ru/book/F3EA1C18-0918-49BC-8661-21E74BC84E6E
http://www.biblio-online.ru/book/F3EA1C18-0918-49BC-8661-21E74BC84E6E
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курс). — ISBN 978-5-534-00252-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784. 

 

 

Дополнительная литература:  

1. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их 

проектов / Московская гос. юридическая академия им. О. Е. Кутафина; 

[сост. Е. Р. Россинская]. – М.: Проспект, 2010. – 93 с. 

2. Годунов, И.В. Азбука противодействия коррупции от А до Я / И.В. 

Годунов. – М.: Академический проект, 2012. – 295 с. 

3. Гравина, А.А. Противодействие коррупции в деятельности полиции и 

суда: опыт российского и зарубежного регулирования / А.А. Гравина // 

Журнал российского права. – 2013. – №5. – С. 79–89. 

4. Кабашов, С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 

коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: 

учебное пособие для вузов / С. Ю. Кабашов. – М.: ИНФРА-М, 2014. –192 

с. 

5. Крюкова Н.И. Коррупция, ее сущность и исторические корни в России // 

История государства и права. – 2014. – №5. – С. 52 – 57. 

6. Нискевич Ю.А. Коррупция в исторической ретроспективе с уточнениями 

и дополнениями // Общественные науки и современность. – 2015. – №3. – 

С. 90 – 100. 

7. Российская коррупция: уровень, структура, динамика. Опыт 

социологического анализа: сборник / [под. ред. Г. А. Сатарова]. – М.: 

Фонд «Либеральная Миссия», 2013. – 749 с. 

8. Роуз-Аккерман, С. Коррупция и государство: Причины, следствия, 

реформы / пер. с англ. / С. Роуз-Аккерман. – М.: Логос, 2010. – 343 с. 

9. Соснин, В. А. Феномен коррупции в России как социополитическая, 

социокультурная и социально-психологическая проблема / В. А. Соснин 

// Психологический журнал. 2014. –Том 35. – № 3. –  С. 78– 90. 

10. Чашин, А.Н. Коррупция в России: стратегия, тактика и методика борьбы / 

А.Н. Чашин. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Слово, 2015. – 167 с. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Нормативные акты и иные официальные документы  

1. 1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (принят ГД ФС РФ 19.12.2008).  

1. 2. Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции».  

1. 3. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 (ред. от 01.07.2010) «О 

мерах по противодействию коррупции».  

1. 4. Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 «О Национальной 

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

http://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
http://www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%AE.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%90.
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противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы».  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Уголовный кодекс РФ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) с изменениями на 

2017 год. URL: https://bazanpa.ru/uk/?yclid=4522985131590290403 (дата 

обращения: 07.08.2017) 
2. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008, № 

273-ФЗ (ред. от 03.04.2017). URL: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-

25122008-n-273-fz-o/ (дата обращения: 07.08.2017) 
3. Национальная стратегия противодействия коррупции. Утв. Указом 

Президента РФ от 13.04.2010 № 460. URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/565 (дата обращения: 07.08.2017) 
4. Национальный план противодействия коррупции на 2016–2017 гг. Утв. 

Указом Президента РФ от 01.04.2016, № 147. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71264578/ (дата обращения: 

07.08.2017) 
5. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121140/ (дата 

обращения: 07.08.2017) 

6. Фурлет С.П. Антикоррупционный словарь. URL: 

http://spfurlet.ru/?page_id=80 (дата обращения: 07.08.2017) 

7. Первое Антикоррупционное СМИ. URL: https://pasmi.ru/ (дата обращения: 

07.08.2017) 

8. Международный антикоррупционный портал. URL: http://anticorr.media/ 

(дата обращения: 07.08.2017) 

9. Ванновская О.В. Личностные детерминанты коррупционного поведения // 

Известия Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена. – 2009. – № 102. –323–328. URL: 

https://lib.herzen.spb.ru/text/vannovskaya_102_323_328.pdf (дата обращения: 

07.08.2017) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Коррупция: причины, 

проявления, противодействие» предполагает более глубокую проработку ими 

отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

1)  подготовка к микроопросу на лекции, 

2)  подготовка к тесту, 

3)  подготовка к анализу фильма, 

4)  подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

https://bazanpa.ru/uk/?yclid=4522985131590290403
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25122008-n-273-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25122008-n-273-fz-o/
http://www.kremlin.ru/supplement/565
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71264578/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121140/
http://spfurlet.ru/?page_id=80
https://pasmi.ru/
http://anticorr.media/
https://lib.herzen.spb.ru/text/vannovskaya_102_323_328.pdf
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литературы. Основная функция учебника (учебного пособия) – ориентировать 

студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены 

по данной дисциплине. Учебник очерчивает круг обязательных знаний по 

предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – основная составляющая 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает более углубленное 

усвоение дисциплины. Изучение дополнительной литературы позволяет 

познакомиться с различными точками зрения на ту или иную проблему, понять 

ее сложность и неоднозначность, выработать собственное суждение. Вопросы, 

выносимые на зачет, также должны ориентировать студента при организации 

самостоятельной работы. 

Для успешного овладения дисциплиной студенту также необходимо 

систематически посещать лекционные занятия ввиду взаимной связи 

тематического материала, проявлять активность при микроопросах на 

лекционных занятиях и выполнять необходимые задания. 

По окончании изучения дисциплины проводится зачёт, который является 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 

деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками при ответе на зачётный вопрос, считается успешно освоившим 

учебный курс. В случае большого количества затруднений, при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка 

и перезачёт. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях рассматриваются вопросы рабочей программы, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

регламентированного количества аудиторных часов некоторые вопросы темы 

могут выноситься на самостоятельную работу студентов с рекомендацией 

соответствующей литературы.  

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине 

студентам необходимо просматривать конспекты предыдущих лекций и 

материалы рекомендованного учебного пособия. При этом особое внимание 

следует уделять непонятным терминам, спорным точкам зрения. При 

невозможности самостоятельно разрешить возникшие вопросы нужно 

обратиться к преподавателю за консультацией.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к выполнению 

самостоятельных заданий 

Подготовку к тесту следует начать с чтения конспектов лекций по теме, 

учебника и рекомендованного нормативного источника. 

Работу с выполнением тестов облегчает соблюдение следующих правил: 

1. внимательно прочитать задание теста, чтобы понять его суть. 
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2. задания, которые требуют долгих размышлений, нужно оставить 

напоследок. 

3. думая над сложным заданием, надо рассуждать логически. 

4. тест следует выполнять самостоятельно. 

Подготовку к заданию в рамках анализа фильма антикоррупционного 

содержания – составлению психологического портрета коррупционера 

необходимо начать с прочтения статьи Ванновской О.В. Личностные 

детерминанты коррупционного поведения. При составлении портрета 

желательно оперировать терминологией, использованной автором в статье. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Лекции по дисциплине оформлены в виде слайд-презентаций, созданных в 

программе Microsoft Office Power Point 2007. В программе Power Point 

обучающиеся готовят презентации к сообщениям. 

Комплект программного обеспечения, необходимый для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, включает следующие программные 

продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Занятия проходят в мультимедийной аудитории с выходом в Интернет. 

Компьютер Intel Pentium 4 /ОЗУ=512 Мб, HDD=100 Гб, встроенная звуковая 

карта, видеокарта; ЖК монитор 17; мультимедийный проектор 

Самостоятельная работа с интернет-сайтами может проводиться в 

компьютерных классах и в электронном читальном зале (ауд. 1218), 

оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и в электронно-библиотечные системы «Унверситетская библиотека 

онлайн», «ЛАНЬ». 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии обучения в 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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интерактивной форме: лекция-беседа, лекция-визуализация, методы 

проблемного обучения (обсуждение материалов сети Интернет).  

При осуществлении образовательного процесса (в соответствии с 

классификацией технологий обучения по типу управления познавательно 

деятельности) используется обучение с помощью ТСО. 

Ведущей формой лекционного занятия является лекция-визуализация, 

что продиктовано спецификой предмета, требующего иллюстраций применения 

методов в полевых условиях. На лекциях этого типа используются созданные 

при помощи программных средств Micrsoft Office мультимедийные материалы 

по соответствующим темам.  

В лекциях используются такие технологии, как диалого-дискуссионная и 

проблемная. Диалого-дискуссионная технология реализуется посредством 

беседы. Обучающиеся не только отвечают на поставленный преподавателем 

вопрос, но и задают возникающие у них вопросы. Проблемная технология 

реализуется посредством создания проблемной ситуации, ее разрешение 

должно вызывать у обучающихся осознание сложности и противоречивости 

познавательного процесса, навыки аналитического, критического подхода к 

информации, в том числе научной. Активно используется технология внедрения 

в образовательный процесс Интернет-ресурсов (новости СМИ в сфере 

противодействия коррупции), применяются технология тестирования и case-

study, предполагающая анализ конкретных ситуаций. 
 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных занятиях допускается присутствие ассистента, а также, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры, в частности, наушников.) В 

таком случае студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
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оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы 

проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос 

и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 

Составитель: профессор Л.Н. Ермоленко 

 


