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Аннотацllя абочеii п о }r}lы дllсцtIп.пины.
,Щисциплина <<Коррупцпя и борьба с ней>
ме сmо duсцuttлuны Фахульmаmuвьt. ФТ!

mруdоемкосmь - ] ЗЕ/ 36 часов

фор:+tа промеэrуmочной аmmесmацuu - зачеm
I-|ель

duсцuплuньt
ocBoellla Формирование компетенций, отрокающих специфику использоваtlия

нормативно-правовых документов, аналитического и стратегического
подхода в сфере противодействия коррупции, построения l\lо]lеJи
антикоррупционного поsедения в профессионмьной деятельностн.

Компепенцuu,

формuруемые в

резульпаmе освоенчя
duсцuпruны
Знанtlя, уменuя u
llaBblкu, получае.uые в
процессе освоеlluя
0uсцutъ,tuньt

Знать: социально-правовую сущность и признаки коррупцииl причиllы и

условия 8озникновения и распространения коррупции в обществе; ур.lвни
опасности коррупции и ее последствия; основные правовые докуl\lенты 8

сфере противодействия коррупции; механизмы предупре)t(дения и

устранения факторов риска коррупции в профессиона,rьной сфере.
Уметь: систематизировать знания в предмrгной области дисциплиtlы:
адекватно оценивать последствиJI коррупционных проявлений:
анализировать акry:UIьные направления антикоррупционной политики;
прогнозировать и моделировать профессиональную деятельность на
основе требований докгринальных документов и законодательства в сtРере
противодействия коррупции.
Владеть: навыками анализа социальных проблем в области коррупционных
проявлений; способностью применять теоретические знания в конкреrtlой
пракгической ситуации; навыками моделирования поведения в отношснllи
коррупционных проявлений в профессиональной деятельности; навыками
самоанalлиза и оценки коррупционных рисков.

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцuплuны (основные
блокu u mемы)

Тема l: Коррупция как соци&rьно_правовое явление: история и

современность.
тема 2: обцественная опасность коррупции: причины и последствия.
Тема 3: Противодействие коррупции: технологии предупре)<.дения, борьбы и
ликвидации последствий.
Тема 4: Формирование вравственно-этических основ противодействия
коррупции в обществе.
Тема 5: Меры противодействия коррупции в системе подготоsки булушtих
специаJrистов.

J

ОПК-l: владением навыками поискаl анализа и использования
нормативных и правовь]х документов в своей профессиональной
деятельности.



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины кКоррупuия и борьба с ней> - формирование компетеtIций.

отражающих специфику использования нормативно-правовых док}ментов, аналитическсlI,tl и

стратегического подхода в области противодействия коррупции, построения молели
антикоррупционного поведения в профессиональной деятельности.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освое}iия ОПОП бака,тавриата по направлению подготовки 38.0З.02

Менеджмент направленность (профиль) (уровень бакалавриата), обучающийся должен
овладеть следующими результатatми по дисциплине <Коррупчия и борьба с ней>.

Таблица 1.1. та lI вания компетенции по дисциплинео

Код ком-
петенции

Резул ьтаты освоения ОПОП
содержание колtпетенций

Перечень планируемых результатов обучения псl

дисципл ине

Знать: социаJIьно-правовую сущность н

признаки коррупции; причины и условия
возникновения и распространения коррупции в

обществе; уровни опасности коррупции и ее
последствия; основные правовые док},менты в

сфере противолействия коррупции; механизмы
предупреждения и устранения факторов риска
коррупции в профессиональной сфере.

Умsть: систематизировать знания в предмеl,ной
области дисциплины; адекватно оценивать
последствия коррупционньш проявлений:
анaulизировать акryальные направления
антикоррупционной полrrики; прогнозировать и
моделировать профессиональную деятельность
на основе требований доктринальных
документов и законодательства в сфере
противодействия коррупции.

опк_l владением навыками поискаj

анulиза и использования
нормати8ных и правовых
документов в своей
профессионмьной деятельности,

Владеть: навыками анмиза социаJlыlых
проблем в области коррупционных проявлеllий:
способностью применять теоретические знания в

конкретной пракгической ситуацииl навыка}Iи
моделирования поведения в отношеl{ии
коррупционных проявлений в профессиональной
деятельности; навыками самоанализа и оtlеllки
коррупционньiх рисков.

2. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина кКоррупчия и борьба с ней) относится к вариативной факультативной

части рабочего учебного плана, логически связана с дисциплинаI4и: кИстория>.
<Социология>. Изучается в 4 семесте на 2 курсе при очной и заочной форме обучения.

3. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 акад. часов).

Распределение фонда времени по ceмecTpttM и видам занятий, а также часов.
вьцеленных на контактную рабоry обучающихся с преподtшателем и на самостояте.:lьн)ю

работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом предстаlвлено в таблице З.l

Таблица 3.1 . объем дисциплины по видаI\, в академ.часах

.+

Трудоемкость, академ. часы
Очшая форма Заочllая форrlа

Семестр

l

Вид учебной работы Распрелеле
llие часов l ение часов

еонои

CellecTpРаспре,lел



l8 6 6l8
Аулиторная контактная работа
(всего), в том числе занятия
лекционного и семинарского типов:

"+
.ll0 l0-лекции(Л)

2 18 8
- практпч€ские занятия ( ПЗ ) в
l о}! rltIсле:

226-изучение рд}делов

1 1
-текущий контоль
самостоятельной работы
сryдентов

4.1KoI lTPoJl ь
2626l8l8Сапrостоятельная работа (всего),

в том числе:

l1ll111l- по разделу "Р - инднвидуальная
работа"

l/lllll/llll-подготовка реферата
(рф)

l5l571- по разделу "Т - текущая
работа"

l5l511

изучение разделов,
проработка и повторение
лекционного материала,
чтение учебников,
дополнительной
литературы, подготовка

ктическим занятиямк пра
}ilче lзачет]ачеIЗачетВид проме?.iуто чшой аттестацшп

36363636часы

lll1
зачётные
единиць!

Обшая
трудоёмкость

ltl

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
таблица 4. 1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочllой

о ения

об чеllия

Кол-во акад.
часов, для формы

]il()(lH0Ilочll()п

Наименование разделов и тем лекций

_)1

{
{Сепrестр

1

Тема l. Коррупцпя как социаJIьпо-правовое явJrенне: история п

совремецность.
l.КЬррупчия как социальное явление, €е понятие, сущность, виды и формы,

2.происхождение коррупции, ее исторические основы,

3.Основные сферы проякrения коррупции.
4. Психологические аспекты Il.

)

6
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2

Тема 2. Общественная опасность коррупцпп: причиl|ы и rrоследствия,

1.Коррупция в системе экономических, политических и социaUIьных инстиryтов,

2.Признаки коррупции.
3.Причины и последствия коррупции.
4.Взаимосвязь организованной преступности и коррупции.
5.ответственность за коррупционные правонарушения и ее виды.

6.Глобализация п облем ко пции в сов енном ми

2

тема 3. Протпводействие коррупциri: технологпп предупрехцения п

борьбы с коррупчшей.
l.Антикоррупционная политика как функция государства.

2.Правовые основы и законодательство РФ в борьбе с коррупционными
правонарушениями.
3.Система мер по противодействию коррупции в РФ и РТ.
4.Грах<,данская активность молодежи как метод борьбы с коррупчией.
5.Международный опыТ и правовые основы борьбы с коррупцией

Син гап кая, китайская и скандинавская модели

z

Тема4. Формирование нравственно-этическпх основ противодействия
коррупцпи в обществе.
1.Антикоррупционное мировоззрение молодежи и факторы его формирования.
2.СтандартЫ антикоррупциоНного ловедения личности. Формальный и

неформальный Кодексы.
З.Формирование основ нравственного самосознаниrl личности.
4.Роль группового фактора и социальной среды в борьбе с коррупционными
проявлениям и.

5.Граясланское обцество и общественный контроль в профилактике
ко ционных отношении.

2

Тема 5. Меры противодействия коррупции в спстеме подготовки
булущпх спецrrалистов.
l . Негативные практики коррупционных отношений в системе подготовки
будущих специалистов: причины и условиJI распространения.
2.Субъекты противодействия коррупции в ВУЗах.
3.Эффективность антикоррупционной политики в системе высшего
образования.
4.условия формирования личности, устойчивой к коррупчионным проявлениям

вп цессе подготовки б щих кад ов дlIя п ессионапьнои ы

10Итого:
Таблица 4.2. Лабораторные занятия

Учебным плаItом не предусмотрены.
Таблица 4.З П тические занятия дIя очной и заочной мы об ения

Кол-во акад.
часов, для формы

обучения
l}ilo ч н ollочItои

Наименование разделов и тем лекций

1

.lСеместр

2пз 1. Общественная опасность коррупции: причиньi, последствия

ответственность за ко пционные ения и ее виды.

ПЗ 2. Противодействие коррупции: технологии предупреждения и

коррупuией в мире, правовые основы ме)rцународного и российского значения;
борьбы с

ыи опыт оо ьбыск пциеиза

1

2
ПЗ З. Формирование нравственно-этических
коррупции в обществе. Стандарты антикоррупционного поведения личности в

профессиональной сфере.

2

"l

{

2

основ противодействия

6



ПЗ 4. Меры противодействия коррупции в системе подготовкн будуцих
специа.Jrистовi антикоррупционная политика вуза; антикоррупционные
пракгики в профессиональной сфере.

]

итого 8

Текущий контроль знаний обуlающихся проводится на практических, лабораторtlых
занятиях в пределах учебного времени, отведенного Еа соответств},ющytо учебную
дисциплину.

7
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Таблица 4.4 Самостоятельная ота ента дJIя очнои и заочнои мы об еllIIяо

Трудоёмкость (час. )

заочная формаочная
форма

Тематика работыВид работы

4 семестр

ll11Всего по разделу "Р - шндивпдуальная работа"

l /l 1 l/llРассматриваемые вопросы

реферата в соответствии с
тематикои лекции

Реферат @ф.)
по темам 1-5:

7Всего по текущей работе (Т) l5

19

подготовка и написание реферата и т.п.;
выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение
проблемных сиryаций (кейсов), дид,ностика уровня
конфликгности личности, проработка тестов и т.п.);

изучение основной и дополнителъной литераryры, нормативно-
правовой литераryры, подготовка к практическим занятиям;

поиск и сбор информации по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официмьных сайтах

уполномоченных федеральных органов;
поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам Интернет;

- подготовка презентаций с использованием компьютерных
технологий (по мере необходимости).

2618итого
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Виды и формы контроля по дисциплине
Контроль уровня усвоенньтх знаний, освоенных УIlrениЙ и приобретенных }Iавыков

(владений) осуществляется в paMкalx текущего и промеж},точного контроля в соответствии с

Положением о текуцем контроле и промежуточноЙ атIестации обучающихся в кГАсу,
текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении

теоретического материаJIа, выполнении заданий на практических занятиях, выпоJIнении

индивидуыlьных заданий в форме реферата. Текущему контролю подлежит посещаемость

студентами аудиторЕых занятий и работа на занятиях.
ИтоговоЙ оценкоЙ освоениЯ дисциплинарнЬLх компетенциЙ (результатов) обучеItия tlo

дисциплине (КоррупциЯ и борьба С ней) являетсЯ промежуточнzш аттестация в форме зачета.

проводимаЯ с учетоМ результатоВ текущегО контроля в 4 семестре (очная форма об},чсния).

Таблица 5.1. Паспо онда оценочньп с ств по дисцип--lинет

Полный комплект оценочных средств для оце}tки знаний, }ъ{ений и навыков

находится на кафедре (Профессионального обуt{ения, педагогики и социологии) (у ведущего

IIреподаватеJUl).
5.2. Типовые задапия и материалы для оценки

8

Оценочные сред c,I ва

количество
заданий или
вариантов

наименование
оценочного

средства

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

м
п/п

Коrrгрол ируемые разделы
дисциплины

35рфопк-lТемы 1-5]

25Зачетопк-l2 азделыВсе р

Самостоятельная рабо,га
по подготовке к написанию

реферата

,|



сформированности компетенциЙ в процессе освоения дисциплины
5,2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации

Примерный перечень вопросов для подготовки рефератов (презентаций)
1. Понятие и основные виды коррупции,
2, Основные Еаучные подходы к определению понятия "коррупчия"
3. Коррупчия KzlK социаль}tо негативное системное явление.
4. Коррупuия как угроза стаби.Бному развитию общества.
5. Исторические основы борьбы с коррупчией в России.
6. Коррупция как угроза национальной безопасности.
7. Коррупчия и государственЕzш власть.
8. Коррупция в современной России как фаюор нарушения принципа уважения прав

человека
9. Коррупчия как фактор дестабилизации общественных отношений.
l0. Специфика проявления коррупции в современной России.
1 1. Проблемы коррупции в России и за рубежом.
l2. Виды ответственности за коррупционные правонарушения и их характеристика.
13. Сущность российской коррупции и осttовные направления борьбы с яей tra

современном этапе.
l4. Правовые основы противодействия коррупции в России.
15. Международные правовые акты в области борьбы с коррупчией.
l6. Коррупчия как инструмент государственного регулирования в политической системtс

российского общества.
l7, Негативные коррупционные практики в системе органов и учреж.чениit

государственЕой власти.
l8. Общественные институты в борьбе с коррупчией.
19. Интегрити в антикоррупционной системе: поЕятие, сущность, перспективы развития.
20. Противодействие коррупции: скандинавская модель борьбы с коррупцией.
21. Общественное мнение как инстит}т в практике борьбы с коррупчией,
22. Проблемы противодействия легaшизации преступных доходов на международноNr

уровне
23. Борьба с коррупчией в КНР: создание новой системы.
24. СингапурскаJl модель борьбы с коррупчией: истоки, особенности формирования.
25. Общественный контроль как средство противодействия коррупции в органах власти и

управления.
2б. Госуларственнм политика в области противодействия коррупции.
27. Лротиводействие организованной преступности, коррупции, терроризму в России и за

рубежом.
28. Особенности коррупционньгх правонарупений в РТ.
29. Меры борьбы с коррупчией в РТ,
30. Коррупция в системе высшего профессиона,тьного образования: причиIlы

возникновения и распространения.
З l. Эффективность rштикоррупционных прогрчl}rм в образовательных учреждениях РТ.
32. Антикоррупционн!ц личность: факторы и условия формирования.
33. Антикорруп ционная устойчивость личности в системе общественных огношений.
34. Антикоррупционная деятельность в образовательных уrреждениях РФ и РТ.
35. Роль средств массовой информации в борьбе с коррупчией.

5.2.2.Оценочные средства для проведения промежугочной аттестации
Зачет по дисциплине проводится по тестам.

Пример теста лля итогового контроля с типовыми вопросами/заданиями.
l. Правовую осяову противодействия коррупциЕ составляют:
А) федеральные законы
Б) нормативные правовые акты Президента Российской Федерации
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Таблица 5.2 Типовые задания для п ведения п м очной аттестации по дисциплине
Формулировка типового контрольного задания или

иного магериала. необходиvого для оценки знаltий.
опыта деятельности

оIIК-1: владениеМ навыкамИ поиска, анализа и использования нормативных и правовых

до ментов в своеи п ессионаJiьнои деятельности
Как соотносятся между собой правовые докумен,гы

в области противодействия коррупции
международного значения и законодательные акты
Российской Федерации?

Определите вид ответственности за коррупционные
правонарушения по конкретному примеру
(сrryационная задача).

Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Знать: социально-правовую сущность и
признаки коррупции; причины и условия
возникновения и распространения
коррупции в обществе; уровни опасности
коррупции и ее последствия; основные
правовые документы в сфере
противодействия коррупции; механизмы
предупреждения и устранения факторов
риска коррупции в профессионаrьной сфере,

Уметь: систематизировать знания в

предметной области дисциплины; адекватно
оценивать последствия коррупционных
проявлений; анализировать акry:rльные
направления антикоррупцион ной поли,l ики:
прогItозировать и моделировать
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В) нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации
Г) все ответы верные
2. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской
Федерации сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранIrымrt
государствами на основе принципа:
А) эффективности
Б) плановости
В) рациона,rьности
Г) взммности
3. Конвепция ООН против коррупции приIrята:
А) в 2000 голl Б) в 2001 голу В) в 2003 голу Г) в 2005 голу
4. Федеральный закон <<О протпводействии коррупции)) принят:
А) в 2005 Б) в 200б В) в 2007 Г) в 2008
5. За совершение коррупционных правоIlярушений граждане несут в cooTBeTcTBIlи с

законодательством Российской Федерации:
А) административную ответственность
Б) уголовнlто ответственность
В) гражданско-правовую ответственность
Г) все ответы верные
б. Устойчивая система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, ценностIIых
ориентаций, определяющая надлежащее антикоррупционное поведение гражлан - это:
А) антикоррупционное воспитание
Б) антикоррупuионное мировоззрение
В) антикоррупционное законодательство
Г) антикоррупчионный мониторинг
7. .Щеньги, ценные бумаги, иное имущество, а Tatoкe незаконное оказание услуI,
имущественного хдрактера и предоставление имущественных прав - это:
А) субъект взяточничества
Б) объект взяточничества
В) предмет взяточничества
Г) коммерческий подкуп

умений, навыков и (или)



Контролируемые результаты осsоения
компетенции (или ее части)

профессиональную деятельность на основе
требований докгринa}льных докумеЕтов и

законодательства в сфере противодействия
коррупции.

Владеть: навыками анaшиза социальных
проблем в области коррупционных
проявлений; способностью применять
теоретические знания в конкрrгной
практической сиryации; навыками
моделирования поведения в отношении
коррупционных проявлений в

профессиональной деятельности; навыками
самоанализа и оценки коррупционных

рисков.

Формулнровка типового контрольного задания или
иного материма. необходимого для оценки знаний.

мений, навыков и или опыта деятельности

Проанализируйте проблемы коррупцион ного
характера, возникающие в строительной сфере, и

определите п}ти их решенltя.

5.3. Критерии оценшвания уровня сформпрованности компетеIlци1-1

Оuенка результатов обученшI по дисциплине кКоррупuия и борьба с неЙ) в форNrе

уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть змвленных дисциплинарных
компетенций проводится по 2-х бышьной шкале оцеItиваЕия путем выборочного контроля во

время зачета.
Таблица 5.3.1. Шкала оценивания зачета

Критерии оценивания

обучающийся показал знания основных полокеllиri
дисциплины, умение решать конкретные практические

задачи, предусмотренные рабочей програмлtой.

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе.

умение правильно оценить полученные результаты или

сделать ктные выводы
При ответе обучаюцегося выявились существенные пробелы

в знаниях основных положений дисциплины

6. пЕрЕчЕtlь основно И ДОПОЛНИТЕЛЬНО учЕБно
литЕрАтуры, нЕоБходимоЙ для освоЕнLlя дисциплины

б.l. Осlrовная литература (учебники и учебные пособия)
Таблица 6.1 . П чень основнои еонои л

Кол-во экз. в

библио,r еке
4 экз

l экз.+ ЭБС
кгАсу

эБс
IPRbooks

6.2. Дополнительная литература
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

1l

Результат
зачета

Уровень
освоения

компетенций
компетенции

сформированы
((зачтено))

компетенции не
сформированы

((не зачтено})

Ns
п/п

наименование

Никонова Э.И,, Аблрахманова Л.В. Коррупчия и борьба с ней: теория и

практика. Учебное пособие. - Казань: изд-во ООо ( l б ПРИнТ), 20l6. - l 94

с. - ISBN 978-5-99079l l -7-6
2 Корлончик ,Щ.М., Афанасьева А.Н., Рахмаryллин А.И. Система органов

власти и противодействие коррупции: Учебное лособие /.Щ.М. Кордончик,
А.Н, Афанасьева, А.И. Рахмаryллин.- Казань: Изд-во Казанск. гос.

а хитект ит н-та, 20l6.- l00 с.

) государственная программа <реа.лизация антикоррупционной политики

на 2015-2020 годы> (Постановление КМ РТ от 19.07.2014 Nэ5l2) Режим
рт

h .ru/l963.html.bookshoпад

l



наименованиеNs
пlп
l Гриб В,Г. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учебrrое

пособие / В,Г. Гриб, Л.Е. Окс. - Элек,трон. текстовые данные. - М. :

Московский финансово-промышленный университет <Синергия>, 20l 1. -l92 с. - 9'18-5-90259'l -9'7 -|. Режим досryпа:
l, .rrr/l7042.htmlrbooksho
Андриченко Л.В. Противодействие коррупции в субъектах Российской
Федерации [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / Л.В.
Андриченко, О.А. Беляева, В.И. Васильев. - Элекгрон. текстовые данные.

- М. : Инстиryт законодательства и сравнительного правоведения при

Правительстве Российской Федерачии, 20l4, - 2З4 с. 
-978-5_95l6_0681_5ru/230З3.htmlРежим дос па: h rЬооkshо

2

Кол-во экз

ЭБС lPRbooks

ЭБС lPRbooks

6.3. Методические разработки по дисциплине
1. Дбдрахманова Л.В., Никонова Э.И. Социология и политология: курс лекций: учебнос
пособиедJUIстудентоВвсехформобучения-Казань:ооо(16ПРИнТ),2016.- 148 с.

б.4. Периодические издания
i. Журнал (Социологические исследования> (СОЩИС)
(http://www.isras.гu/index.php?p age id=2625 &j:85&jn:socis)
2. Журнал (Политические исследования) (ПОЛИС)
(htф://www. isras.rr/index.php?p age _id=2625 &jп=polis&j=8 5)

заверсttо нТБ КгАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, пеобходимых для освоения дисциплины

1. http://obrnadzor.tataIstan.ru/protivodeystvie-korruptsii,htm - единый Портал органов

государственной власти и местного сtш{оуправления <Официальный Татарстан >l,

2. http://tatstat.gks.ru/ - сайт территориального органа Федерtt_тtьной с:lужбы

государственной статистики по Республике Татарстан.

З. http://anticomrption.tatarstan.rr,/ - официальный сайт Комиссии по координации рабо гы

по противодействию коррупции в Республике Татарстан.
4, http://www.kzn.ru - Официа:lьный интернет-портаII мэрии г, Казани.

5. http://www.aero.garant.ru/internet/?utm_source:yandex&utm_medium - эJlектронная

справочная система (ГАРАНТ).
6. http:/iwww.consultant.ru/sys/ - официальньй правовой сайт кКонсультантПлtос>.

7. https:i/www.kgasu.ru - официальнЫй сайт кгдсу, раздел кПротиволействие

коррупции).
8. Страница кафедры кпрофессионального обучения, педагогики и социологии)) на

сайте КГдСУ- https:i/www.kgasu,rr:/universitet/Structure/inStituty/ieus/kmm/umrn.php
7.2. Перечень информационных технологий, пспользуемых при осуществJIении

образовательного процесса по дисциплине
l. Использование электронной информационно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических заня,rий дltя

""aуч.i"auц"' 
изуrаемоЙ информачиИ посредством использования презентаций, учебных

видео-фильмов
3. двтоматизация поиска информачии посредством использования справочньш систеNI

4. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной trочты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса

при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное

обеспечение
|2



1. текстовый редактор Microsoft Wоrd;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационный редактор Microsoft Роwеr Point.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специаJlыlого
программного обеспечения.

7.4 ПереченЬ ипформационПо - справочrrых систем и профессиошальных баз даtlных
в ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут испоjlьзовать

возмокности информачионно - спрtlвочвьD( систем и профессиона;rьных баз данных:
l. ИнформационнzuI система <Единое окно доступа к образовательным ресурсам)

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.rr_r/.

2. ЭлектроннО-библиотечнаЯ система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режилt Jlос,г},па:

http://www. iрrЬооkshор.гй.
3. НаrтнаЯ электроннаЯ библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http ://еliЬrаrу,rr_r/.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина <Коррупчия и борьба с ней> изучается в течение 4 семестра, При

планированиИ и организацИи времени, необходимогО на изучение обучаlоttlимся

дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Таблица 8.1. Рекомендации по о ганизации самостоятельной абоr ы денl а

Организация деятельности сryдента

написание конспекта лекций: кратко, схематично! последовател ьно

фиксировать основные положения, выводы, формулировкиJ обобщения:

помечатЬ в&кные мысли, выделять кJIючевые слова, термины. Проверка

терминов, понятий с помоцью энциклопедий, словарей, справочников с

выписыванием Толкований в тетрадь. обозначить вопросы, термины, матсриап,

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти отве,г в

рекомендуемоЙ литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в

материаJIе, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателlо }ia

кон льтации, на п ическом занятии.

Конспектирование источников. Работа с конспе}сгом лекций, подготовка

ответов К контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,

решение задач по аJIгоритму и др.
подготовка к семинарским занятиям вкJIючает в себя выполнение доNlаlllнего

задания, предполагающего лоработку конспекга лекции. ознакомлеtlие с

основной и дополнительной литераryрой, отработку основных вопросов.

рекомендованных к рассмотрению на семинарском занятии, подI,оl,овку

сообщения или доклада по индивидуально выбранной теме. При подготовке к

классическому (траличионному) семинару основная задача - найти отвеlы
поставленные основные вопросы. ,Щля этого студентам необходимо "il
внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; -ознакомиться с

соответствующим разделом учебника; -проработать дополнительную
литературу и источники. В рамках семинарского занятия студентам

предоставляется возможность выступить с сообщением или док,lадом,
Подготовка доклада вкJIючает выбор темы, составление плана, работу с

текстом
поиск литераryры и составление библиографии! использование o,1,

вызываюших на

еонои и н }lои лите и выс I1,]leH }lcа
3до5

научныХ работ, изложенИе мнения авторов и своего суждепия по выбраttномr,

вопросу; изложение основных аспеlсгов проблемы. Ознакомиться со

струкryрой и оформлением реферата.
сryленты очного Обу"lения разрабатывают рефераты по указанию
преподаватеJIЯ либо пО собственной инициативе в случаях допущенных ими

нЬобоснованных пропусков занятий или в целях более углубленной проработки

Вид учебных
занятий

Занятия
лекционного
типа (лекuии)

Пракгические
заlIятия

Реферат

о нных тем
1з

ч но-исследовател ьский пll гс



9. мАтЕриАльно-тЕ

Организачия деятельности сryдента

хничЕско Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9.1 . Т вания к словия]\t зации дисциплины

оснашенность специitльных
помещений и помещений для

самостоятельнои боты

Специализированная учебная мебел t,.

компьютернiul техника с

возможностью подключения к се,l и

"Интернет" и обеспечением лос r) lla R

элеюронную информачионно-

образовательную СРеДУ

н итета.

Вил учебных
занятий

обу^rающегося. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько гл

сryдент усвоил содержание темы, в какой степени удачно он анализируе],

отно излагает своииа] иыим я

убоко

вокной частью самостоятел ьной работы является изучение основной

ознакомление с дополнительной лите ил
самостоятельная

подготовка к зачеry предполагает изучение основно
ение конспекта лекций.ы, изjt

й и дополнительнойПодготовка к
заtl

наименование специаJlьных
помещений и помещений для

самостоятельнои

Вил учебной
работы

N9

п,/п

Специализированная уч
технические средства обучения:

мультимедийный проектор,

ебная мебель,

к )кмобильный Пк

Учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного т!iпа

Лекции

Учебная аудитория для

проведения занятий

семинарского типа, групповых
и индивидуаJIьных

консультаций, текущего

контроля и промежlпочной
аттестации

Практические
занятия

Помещение для

самостоятельной работы
обучающихся (компьютерный

класс библиотеки)
самостоятельная

работа
обучающихся

4

14

]

l

Специализированная учебная мебель.

технические средства обучения:

мультимедийный проектор,

мобильный ПК (ноутбук)

I


