
 

 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Коррупция: 

причины, проявления, противодействие»  
 
              В результате изучения дисциплины 
студенты должны 
 
       знать: 
- правовые основы противодействия коррупции; 
- сущность, условия и причины возникновения 
коррупции, формы ее проявления в системе 
государственной и муниципальной службы; 
- механизм возникновения и развития коррупции в 
органах государственной власти и управления; 
- основные направления противодействия коррупции в 
Российской Федерации; 
- основные направления деятельности 
государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции; 
- правонарушения и юридическую ответственность в 
сфере противодействия коррупции; 
 
       уметь: 
  
- анализировать происхождение и развитие основных 
правовых институтов, деятельность которых 
направлена на борьбу с коррупцией; 
- анализировать этические кодексы и программы 
поведения работников образовательных учреждений, 
муниципальных и государственных служащих, дать 
характеристику ситуациям в сфере служебной этики; 
- проявлять толерантное поведение, социальное и  
профессиональное взаимодействие с учетом 



этнокультурных и конфессиональных различий, к 
работе в коллективе в кооперации с коллегами, к 
предупреждению и конструктивному разрешению 
конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности; 
 
       владеть: 
 
- понятийным аппаратом, в том числе правовой и 
научной терминологией; 
- приемами антикоррупционного поведения; 
- навыками профилактики и противодействия 
коррупции в обществе. 
 
       Компетенции, формируемые в результате 
освоения дисциплины: 
 
       Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций: 
 
ОК-4:  способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности;  
 
ОПК-6: способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 
 
     Место дисциплины в структуре ООП 
бакалавриата 
 
     Данная дисциплина относится к части 
«Факультативы».  



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

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины: 
      Целью изучения дисциплины «Коррупция: 
причины, проявления,  противодействие» является 
формирование у студентов комплексного 
представления о существующих проблемах в сфере 
противодействия  и борьбы с коррупцией, 
перспективах применения федеральных и 
муниципальных стратегий формирование осознанного 
и обоснованного личного отношения к служебной 
этике, конфликту интересов и коррупции. 
       Задачи изучения дисциплины: 
- исследовать феномен коррупции, выявить причины и 
факторы возникновения, роста коррупции; 
- проанализировать формы и проявления коррупции в 
разных странах и разных сферах жизни общества; 
- рассмотреть и проанализировать этические кодексы 
и программы поведения работников учебных 
заведений, гражданских и муниципальных служащих, 
дать характеристику ситуациям в сфере служебной 
этики; 
- ознакомиться с понятием и проблемой конфликта 
интересов, раскрыть основы его урегулирования в 
соответствии с требованиями законодательных и 
нормативных правовых актов; 
- иметь представление о порядке осуществления 
ограничений и запретов муниципальными и 
государственными служащими; 
- иметь представление о путях повышения 
эффективности деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, 



институтов гражданского общества и граждан в 
противодействии коррупции. 
 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с особенностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в 
Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения 
лекций-презентаций, просмотра и анализа 
видеоматериалов.демонстрации различных методов и  
методик  

- 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 возможно 

предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная 



литература), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а так же  
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических 
занятиях осуществляется на основе письменных 
конспектов ответов на вопросы, письменно 
выполненных практических заданий. Доклад так же 
может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.)  

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), 
оказывающего обучающимся 
необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на 
вопросы, так и практические задания).  

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. 

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. Доклад так же может быть 
предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при 
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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. Вопрос выбирается самим преподавателем.  
 
 
 
 
 
       
 
 
        


