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Введение 

Цель дисциплины: формирование системы знаний по 

противодействию коррупции и выработка на этой основе 

гражданской позиции по отношению к данному явлению. 

Задачи дисциплины: 

- дать комплексные знания о сущности и факторах 

коррупции, ее различных проявлениях; 

- развить правовую культуру личности, способствующую 

противодействию коррупции; 

- вооружить знаниями, умениями и навыками по 

противодействию коррупции; 

- развить навыки, умение критического анализа 

коррупционных явлений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущность коррупции и причины её происхождения; 

- меру морально-нравственной и правовой ответственности 

за коорупционные правонарушения; 

- действующее законодательство в области противодействия 

коррупции 

- понятие противодействия коррупции 

- антикоррупционное законодательство 

  - правовые основы противодействия коррупции в 

Российской Федерации 

- виды ответственности физических и юридических лиц за 

коррупционные правонарушения. 

уметь: 

- реализовывать ценности морального сознания и следовать 

нравственным нормам в повседневной практике;  

- работать над повышением уровня нравственной и 

правовой культуры;  

- называть сферы деятельности, которые в наибольшей 

степени подвержены коррупции в России; 

- называть характерные черты коррупции и 

антикоррупционных мер в России в разные исторические эпохи; 

- осуществлять поиск социальной информации по областям 

распространения коррупции и обоснования ее причин; 
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- решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации, связанные с 

коррупцией; 

- оценивать поведение граждан с точки зрения содействия 

(противодействия) коррупции; 

- давать этическую оценку коррупции как социально-

исторического явления. 

- задействовать духовно-нравственные механизмы 

предотвращения коррупции.  

владеть: 

- системой знаний по теории, методологии и практике 

исследования феномена «коррупция»; 

- навыками анализа ситуации конфликта интересов и 

морального выбора; 

- методами совершенствования антикоррупционной 

культуры; 

- методами диагностики уровня коррупционности общества 

с целью выработки необходимых решений.  

- навыками действия в ситуации конфликта интересов.    

Практическая работа является разновидностью 

самостоятельной работы студентов в процессе изучения 

дисциплины «Антикоррупционная культура». Данный вид учебной 

деятельности направлен на более глубокое изучение и 

закрепление теоретического материала по дисциплине.  

Отчет по практическим работам – это внутренний документ 

образовательного учреждения. Отчет по практическим работам 

имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- содержание работы; 

- цель работы; 

- основная часть (выполненные практические работы в виде 

тестов, задач, ответов на контрольные вопросы и т.д.); 

- список использованной литературы. 
Отчет выполняется на одной стороне листа формата А4. 

Титульный лист оформляется по образцу. При компьютерном 

наборе текста отчета используется 14-й кегль  TimesNewRoman. 

В тексте выдерживается одинарный междустрочный интервал. 

Поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева - 3см, справа – 2 см. 
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Практические работы могут быть выполнены и в рукописном 

варианте. 

Все страницы, кроме титульной, имеют сквозную 

нумерацию, выполненную арабскими цифрами (например, 2,3,4,5 

и т.д.). Нумерация начинается со 2-й страницы. Номера страниц 

располагаются по центру нижнего поля страницы. 

На второй странице отчета размещается содержание, в 

котором отражается структура отчета с указанием страниц, 

соответствующих началу пунктов.  

Основная часть отчета состоит из выполненных 

практических работ. Каждая практическая работа должна иметь 

свою цель  в зависимости от темы практической работы. В целом 

отчет по практической работе может включать: название и цель 

работы, ответы на контрольные вопросы, решенные задачи, 

выполненные тесты, индивидуально подготовленный доклад или 

реферат, формулы и необходимые расчеты, анализ результатов и 

выводы по работе. 

Тематика практических занятий может быть пересмотрена 

или скорректирована преподавателем, в том числе в зависимости 

от форм обучения. 

 

Темы практических занятий по дисциплине  

Тема 1. Ответственность физических и юридических лиц за 

коррупционные правонарушения. 

1. Уголовная ответственность.  

2. Административная ответственность.  

3.  Гражданско-правовая ответственность.  

4. Дисциплинарная  ответственность. 

Литература – 1, 2, 4, 9, 12 

Тема 2. Морально-этическая ответственность за 

коррупционные деяния в различных сферах 

5. Морально-этическая ответственность в обществе.  

6. Морально-этическая ответственность в семье.  

7. Морально-этическая ответственность в трудовом 

коллективе 

Литература – 1, 2, 4, 8, 11 
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Тема 3. Формирование антикоррупционного сознания 

как основы воспитания антикоррупционной культуры. 
8. Формирование антикоррупционной культуры как фактор 

воспитания нетерпимости к коррупции в гражданском обществе 

9. Антикоррупционная политика в современной России и в 

мире  

Литература – 1, 2, 4 

Тема 4. Содержание антикоррупционного воспитания и его 

задачи.  

10. Формирование прочных моральных убеждений.  

11. Принципы антикоррупционного воспитания. 

12.  Методы антикоррупционного воспитания. 

Литература – 1, 2, 3, 7, 10 

 

Тема 5. Формирование нетерпимости к коррупции как 

фактор национальной безопасности в России. 

1. Формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению, как способ преодоления коррупции в 

государственном управлении. 

2. Антикоррупционное образование как фактор роста 
правосознания в обществе. 

Литература – 1, 2, 3, 6, 10 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

1. В чем заключается актуальность антикоррупционной 

борьбы? 

2. Каковы социально-экономические и политические 

последствия коррупции? 

3. Выдержками из текста документа подтвердите 

глобальный характер коррупции как общественного явления. 

4. Какие субъекты способны, по мнению разработчиков, 

объединить усилия и сделать борьбу с коррупцией эффективной?  

5. Какие международные организации внесли вклад в 

разработку нормативно-правовой базы борьбы с коррупцией? 

6. Составьте словарь основных понятий по теме. 
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7. Какие стратегии предусмотрены Конвенцией для 

государств-участников в борьбе с коррупцией? 

8. Какие этические стандарты предусмотрены документов 

для должностных лиц? 

9. Используя текст документа и знания исторического 

материала и обществоведческого курса, охарактеризуйте 

возможности гражданского общества в борьбе с коррупцией. 

10. Какие деяния квалифицируются как уголовно 

наказуемые? 

11. Выделите основные сферы распространения коррупции. 

12. Какие виды ответственности предусмотрены для 

юридических лиц?  
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