
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
понятие коррупции, ее признаки и многообразие 

проявлений; общественную опасность коррупции; 
исторические корни и специфику современных форм 
коррупции в РФ; основные направления государственной 
политики противодействия коррупции в РФ, роль СМИ и 
журналистского сообщества в осуществлении 
государственной политики противодействия коррупции; 
ответственность за коррупционное поведение (основы 
уголовно-правового противодействия коррупции в РФ);  
актуальные проблемы противодействия коррупции; 
достижения в антикоррупционной деятельности в РФ и 
успешный опыт в сфере противодействия коррупции ряда 
зарубежных стран. 

Уметь: 
распознать коррупционера и проявление коррупции; 

квалифицировать форму коррупции; противостоять 

вовлечению в коррупционные отношения; применять 

знания, полученные в результате усвоения дисциплины 

«Коррупция: причины, проявления, противодействие» при 

анализе и оценке коррупционных проявлений в 

современной действительности. 

Владеть:  
специальной терминологией; навыками 

распознавания коррупционного поведения и 
коррупционных практик; навыками критического анализа и 
объективной оценки коррупции как общественно-опасного 
явления. 



Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося:  

ОК-3 – способность использовать знания в области 
общегуманитарных социальных наук (социология, 
психология, культурология и других) в контексте своей 
социальной и профессиональной деятельности 

ОК-5 – способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Коррупция: причины, проявления, 
противодействия» относится к части «Факультативы» – 
ФТД программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е. (72 

академических часа) 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Предметом изучения дисциплины является феномен 

коррупции, ее причины, формы, специфика проявлений в 

условиях современной России, основные направления 

государственной политики противодействия коррупции, 

меры профилактики, роль журналистского сообщества и 

СМИ в предупреждении коррупции, привлечении 

общественного внимания к коррупционным проявлениям 

и формировании неприятия коррупции в обществе. 

Цель изучения дисциплины – формирование 

личностного негативного отношения к коррупции, 

основанного на осознании общественной опасности 

коррупции и этической оценке этого явления, выработка 



активной антикоррупционной позиции, формирование 

навыков противодействия коррупции в профессиональной 

журналистской деятельности, сопряженных с умением 

выявления признаков коррупционного поведения и 

коррупционных взаимоотношений, их оценке с позиций 

нарушения принципов морали и общественной 

справедливости, угрозы всяческому общественному 

прогрессу и безопасности. 

Содержательная часть дисциплины включает 

дидактические блоки, раскрывающие сущность феномена 

коррупции посредством характеристики понятийного 

аппарата и многообразия проявлений, исторической и 

региональной специфики, способов противодействия в 

рамках государственной политики РФ и мирового опыта.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми образовательными потребностями 
осуществляется с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей и в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации. 

Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, у которых отсутствуют 
проблемы со зрением и слухом используются: 

- мультимедийная аудитория с выходом в Интернет; 
- мультимедийное оборудование для проведения 

лекций-презентаций, просмотра и анализа 
видеоматериалов;  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21;  
- экран 305x229 SkreenMtdia; 



- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1;  

- микрофон преподавателя Shure MX412; 
- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха учебная информация 

представляется визуально на мультимедийном экране 
(тезисы лекции, подписи к иллюстративному материалу), 
допускается присутствие в аудитории сурдопереводчика.  

Оценка знаний осуществляется на основе конспектов 
лекций, письменно выполненных заданий, доклада, 
оформленного в соответствии с общими требованиями.  

Промежуточная аттестация проводится в письменной 
форме на основе общих критериев оценивания. 
Допускается увеличение времени подготовки на зачете.  

Для лиц с нарушением зрения учебная 
информация может предоставляться аудиально, на 
лекциях для обучающихся кроме использования шрифта 
Брайля возможно применение звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Работа с учебной 
литературой может осуществляться с использованием 
речевых синтезаторов – компьютерных программ для 
преобразования текста в звуковую речь (TTSReader и 
др.).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нуждающихся в обеспечении 
беспрепятственного доступа к месту проведения занятий, 
не требуется особых форм представления учебных 



материалов. При необходимости, вызванной состоянием 
здоровья, занятие может быть проведено дистанционно с 
использованием сети «Интернет», в частности, с 
предоставлением электронной версии конспекта лекции.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих 
основаниях. В случае физической невозможности 
присутствия обучающегося на зачете, зачет может быть 
проведен дистанционно с использованием программы 
Skype или Mail.Ru Агент. Дистанционный зачет проходит в 
виде собеседования по вопросам, предлагаемым 
преподавателем. 


