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Характеристика курса
Цель:
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.
Форма занятий:
При изучении дисциплины «Основы антикоррупционной культуры» используются различные
формы проведения занятий: лекция, семинар, кейс-стади, дебаты, мозговой штурм, коучинг, копингстратегии, тренинг и другие интерактивные формы и методы обучения. Форма и методы изучения
материала определяются с учетом особенностей специальности и траектории обучения.

В результате изучения курса обучающийся должен:

знать:
- сущность коррупции и
причины
её
происхождения;
меру
моральнонравственной и правовой
ответственности
за
коорупционные
правонарушения;
-действующее
законодательство
в
области противодействия
коррупции.

уметь:
-реализовывать
ценности
морального
сознания
и
следовать
нравственным
нормам
в повседневной
практике;
-работать над повышением
уровня
нравственной
и
правовой культуры;
-задействовать
духовнонравственные
механизмы
предотвращения коррупции.

владеть навыками:
-анализа
ситуации
конфликта интересов и
морального выбора;
совершенствования
антикоррупционной
культуры;
-действия в ситуации
конфликта интересов.

План изучения дисциплины 9 тем - 90 часов
Тема 1

Теоретико-методологические основы понятия «коррупции»

Тема 2

Совершенствование социально-экономических отношений казахстанского
общества как условия противодействию коррупции

Тема 3

Психологические особенности природы коррупционного поведения

Тема 4

Формирование антикоррупционной культуры

Тема 5

Особенности формирования антикоррупционной культуры молодежи

Тема 6

Этнические особенности формирования антикоррупционной культуры

Тема 7

Правовая ответственность за коррупционные деяния

Тема 8

Морально-этическая ответственность за коррупционные деяния в различных
сферах

Тема 9

Религиозные нормы и ценности как принципы антикоррупционные культуры
общества
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Контроль знаний

1.Текущий контроль должен
проводится
в
ходе
аудиторных занятий;
2.Контроль
качества
выполнения самостоятельной
работы;
3. 2 рубежных контроля;
4.Промежуточная аттестация
в форме экзамена.

Требования курса

Дисциплина
«Основы
антикоррупционной культуры»
может
являться
как
обязательной, так и элективной,
в зависимости от рабочего
учебного плана.
Объем
учебной
нагрузки
составляет 2 кредита, из них 10
часов - лекции, 20 часов семинарские занятия, 60 часов
–
самостоятельная
работа
обучающихся, в том числе с
преподавателем.

