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Пояснительная записка 

Программа элективного курса «Коррупция как общественное явление. 

Способы противостояния» рассчитана на 17 учебных часов и предназначена 

для профильного изучения  в 10 или 11 классах. Содержание учебного мате-

риала программы соответствует целям профильного обучения и может быть 

использовано как дополнительный материал в изучении вопросов причин 

возникновения такого негативного явления, как коррупция во всех сферах 

жизнедеятельности современного общества, и способов противостояния ей. 

Курс призван сформировать у обучающихся понимание коррупции  как ан-

тиобщественного явления, с которым можно и нужно бороться.  

Цели элективного курса:  

Совершенствование  правовой грамотности учащихся.   

Создать условия для формирования у обучающихся антикоррупционно-

го мировоззрения, прочных нравственных основ личности, гражданской по-

зиции и устойчивых навыков антикоррупционного поведения. 

Систематизировать знания о законодательном регулировании противо-

действия и борьбы с коррупцией, необходимых для социальной адаптации 

выпускника. 

Задачи элективного курса: 

1. дать общее представление о сущности коррупции, еѐ формах, особен-

ностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и 

социально опасных и вредных последствиях этого явления; 

2. исследовать виды коррупции; 

3. сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки дан-

ного социального явления с опорой на принцип историзма; 

4. проанализировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для 

формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 

морально-этическими нормами; 

5. обозначить мотивацию антикоррупционного поведения; 

6. обосновать возможности борьбы с коррупцией. 
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Планируемые результаты изучения элективного курса: 

Личностные результаты: 

1. Мотивированность в деятельности  личности, которая наделена зна-

ниями об опасности коррупционной деятельности общества и государ-

ства; 

2. Сформированное и осознанное  негативное отношение к проявлениям 

коррупции. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятель-

ность; 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности 

связанной с коррупцией внутри государства; 

3. Овладение различными видами публичных выступлений и следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

4. Умение выполнять познавательные и практические задания. 

Предметные результаты: 

Познавательные: 

- ознакомление с теорией явления «коррупция»; 

- формирование знаний об основах антикоррупционного законодательства; 

- получение информации о генезисе явления «коррупция». 

Ценностно-мотивационные: 

- понимание мотивации антикоррупционного поведения личности; 

- приверженность патриотизму и зрелой гражданственности. 

Коммуникативные:  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы; 

 - освоение отдельных приѐмов и способов преодоления конфликтов. 

Общий объѐм курса рассчитан на 17 часов. Из них 9 часов – теоретиче-

ский материал, 8 часов – практическая работа по соответствующим темам. 

Итоговый контроль проводится в форме опроса в рамках академиче-

ского часа (зачѐт/не зачѐт) 
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Учебно-тематический план 

элективного курса  

«Коррупция как общественное явление.  

Способы противостояния» 

 

№ 

п/п. Наименование разделов. 

Темы учебных занятий. 

Всего 

час. 

В том числе Формы 

контроля Лекц. Практ. 

зан. 

1 

 

Генезис развития понятия 

«коррупционная деятель-

ность» 

2 1 1 Работа со слова-

рями 

2 Социальные факторы, про-

воцирующие коррупцию 

2 1 1 эссе 

3. Классификация коррупции 2 1 1  кластер 

4. Особенности коррупции в 

современной России 

2 1 1 диспут 

5. 

 

Моральный облик личности 

и отношение к коррупции 

1 1 -  

6. Негативные последствия 

коррупции для общества: 

экономические, политиче-

ские и  социальные  

2 1 1 Ролевая игра 

7. Виды ответственности за 

коррупционные действия по 

действующему российскому 

законодательству 

2 1 1 Работа с норма-

тивно-

правовыми ак-

тами 

8. Региональные нормативно-

правовые акты, регулирую-

щие процесс борьбы с кор-

рупцией на территории Бел-

городской области 

2 1 1 Анализ регио-

нального зако-

нодательства по 

предложенным 

терминам 

9. Международный опыт борь-

бы с коррупцией 

2 1 1 Семинар 

 Итого 17 9 8 Итоговый  

контроль 
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Содержание   

Элективный курс 

«Коррупция как общественное явление.  

Способы противостояния» 

 

Тема 1. Генезис развития понятия коррупционная деятельность 

Лекция 1 час. 

Общая характеристика понятия «коррупция». История развития по-

нятия «коррупция». Исследование понятия «коррупция» в правовом, идеоло-

гическом и политическом аспектах. Изучение форм бытовой коррупции. 

Нормативно-правовое обоснование понятия «коррупция». Исследо-

вание понятия «коррупция» в соответствии с действующим  федеральным за-

конодательством о противодействии коррупции. Анализ понятия «корруп-

ция» в соответствии с принятой международно-правовой терминологией. 

Понятие коррупционных отношений. Личность, как субъект корруп-

ционных отношений. Основные структурные элементы коррупции как соци-

ального феномена. Причины распространѐнности коррупции в современной 

России. 

Практическое занятие 1 час. 

Работа со словарями с целью исследования понятия «коррупция». 

 

Тема 2. Социальные факторы,  провоцирующие коррупцию 

Лекция 1 час. 

Общая характеристика процесса социального конструирования 

коррупции. Основные функции институализации коррупции. Источники 

информации о фактах коррупции в системе школьного образования. Причи-

ны коррупции в системе школьного образования. Меры  борьбы с коррупци-

ей в системе образования. 

Типологизация коррупции. Сферы проявления коррупции. Правовой 

статус субъектов коррупционной деятельности.  
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Понятие уровней коррупционных отношений. Понятие и общая ха-

рактеристика «верхушечной коррупции». Характеристика «низовой» корруп-

ции. Формы «низовой» коррупции. Понятие коррупционных связей. 

Практическое занятие 1 час. 

Написание эссе по предложенным темам:  

1. «Коррупция - угроза национальной безопасности России» 

2. «Коррупция в России: быть или не быть?» 

3. «Коррупция непобедима?!» 

4. «Как не стать жертвой коррупции: для старшеклассников и не  

только» 

5. «Мы за честную жизнь!» 

 

Тема 3. Классификация коррупции 

Лекция 1 час. 

Общая характеристика критериев классификации коррупции. Ос-

нования классификации коррупции. Понятие коррупционной деятельности. 

Понятие сферы действия коррупционных отношений. 

Понятие коррупционных связей. Характеристика ступеней регуляр-

ности коррупционных связей. Виды коррупционных связей.  

Анализ форм  коррупции. Формы коррупции-преступления. Формы 

коррупции-проступка. Понятие политической коррупции. 

Практическое занятие 1 час. 

Составить кластер определения «Коррупция». 

 

Тема 4. Особенности коррупции в современной России 

Лекция 1 час. 

Особенности современной коррупции в России. Понятие коррупци-

онных сделок. Понятие коррупционных сетей.  

Методы и принципы борьбы с современной коррупцией в России.   

Общая характеристика методов борьбы с современной коррупцией. Основ-
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ные принципы противодействия коррупции. Меры по профилактике корруп-

ции. 

Основные направления деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции. Характеристи-

ка единой государственной политики в области противодействия коррупции. 

Исследование  правового механизма взаимодействия правоохранительных и 

иных государственных органов с общественными и парламентскими комис-

сиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и ин-

ститутами гражданского общества. Изучение  административных и иных мер, 

направленных на привлечение государственных и муниципальных служа-

щих, а также граждан к более активному участию в противодействии кор-

рупции. Исследование процесса формирования в обществе негативного от-

ношения к коррупционному поведению. 

Практическое занятие 1 час. 

 Диспут на тему: «Как гражданское общество может противодейство-

вать коррупции?» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коррупция — «неизбежное зло»? 

2. Негативные и позитивные методы противостояния коррупции. 

 

Тема 5. Моральный облик личности и отношение к коррупции 

Лекция 1 час. 

Роль личности в коррупции. Нравственно-правовая устойчивость 

личности и коррупция. Условия формирования личности – гарант отношения 

к коррупционным и антикоррупционным проявлениям в обществе. Правовая 

грамотность – залог формирования законопослушного гражданского общества. 

Молодѐжь как объект или субъект возможных коррупционных 

действий. Меры противодействия коррупции в образовательной организа-

ции. Коррупционное мировоззрение и последствия его проявлений для обще-

ства. 
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Тема 6. Негативные последствия коррупции для общества:  

экономические, политические и социальные 

Лекция 1 час. 

Проблема оценки влияния коррупции на снижение бюрократиче-

ских барьеров в экономике. Негативные последствия коррупции для эко-

номики. Коррупция и бизнес. Сращивание бюрократии и бизнеса. Негатив-

ные экономические последствия экономической коррупции: прямые и кос-

венные потери. 

Политические последствия коррупции для развития демократии, 

гражданского общества и правового государства. Определение политиче-

ской коррупции. Виды политической коррупции. Роль и место политической 

коррупции в общественно-политической жизни общества. Вред, наносимый 

политической коррупцией обществу. Демократия и коррупция. Проблемы 

противодействия политической коррупции. Инструменты противодействия 

политической коррупции. Роль гражданского общества в противодействии 

политической коррупции. Политическая коррупция и СМИ. 

Социальные последствия коррупции. Социальные последствия кор-

рупции. Морально-нравственные издержки коррупции. Проблемы «перспек-

тив» развития общества как следствие негативов, связанных с коррупцией.   

Практическое занятие 1 час. 

Ролевая игра «Как получить больничный лист» 

 

Тема 7. Виды ответственности за коррупционные действия 

 по действующему российскому законодательству 

Лекция 1 час. 

Понятие ответственности за коррупционные действия. Законода-

тельные акты, регулирующие сферу противодействия коррупции и повы-

шающие прозрачность деятельности органов государственной власти РФ. 

Изучение письма Минобрнауки России от 06.08.2013 № 12-925 «О направле-

нии методических рекомендаций по противодействию коррупции». 
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Административная и уголовная ответственность за коррупцион-

ные правонарушения и преступления по действующему законодательст-

ву РФ. Административная ответственность за коррупционные правонаруше-

ния. Уголовный кодекс РФ о взяточничестве и других коррупционных пре-

ступлениях. Национальный план противодействия коррупции. Федеральный 

закон РФ «О противодействии коррупции». 

Практическое занятие 1 час. 

Работа с нормативно-правовыми актами, содержащими понятия кор-

рупции и коррупционной деятельности. 

 

Тема 8. Региональные нормативно-правовые акты, регулирующие  

процесс борьбы с коррупцией на территории Белгородской области 

Лекция 1 час. 

Общая характеристика законодательства Белгородской области о 

противодействии коррупции. Изучение Закона Белгородской области от 

07.05.2010 № 338 «О противодействии коррупции в Белгородской области». 

Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда. 

Меры по противодействию коррупции на территории Белгород-

ской области. Изучение постановления Губернатора Белгородской области 

от 21.05.2013 № 57 «Об утверждении плана мероприятий по противодейст-

вию коррупции в Белгородской области на 2013 год». 

Порядок определения подразделений или должностных лиц в орга-

низации, ответственных за профилактику коррупционных и иных пра-

вонарушений. Организация правового просвещения работников организа-

ции. Меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов.  Изучение обязанностей работников по 

уведомлению руководителя организации, органов прокуратуры Российской 

Федерации и иных федеральных государственных органов обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению кор-

рупционных и иных правонарушений. 
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Практическое занятие 1 час. 

Анализ регионального законодательства по предложенным терминам: 

коррупция, коррумпированность,  коррупционер, злоупотребление, выявле-

ние коррупции и правовое преследование, взяточничество, вымогательство, 

антикоррупционное образование, клептократия, коррупционное правонару-

шение, коррупционное преступление   

 

Тема 9. Международный опыт борьбы с коррупцией 

Лекция 1 час. 

Интернациональные аспекты коррупции. Региональные модели 

коррупции: европейская, азиатская, африканская, латиноамериканская. Меж-

дународный рейтинг коррупции, место России. 

Развитие международного антикоррупционного законодательства. 

Конвенция ООН против коррупции. (Конвенция Совета Европы по уголов-

ной ответственности за коррупцию и др.)   Международный день борьбы с 

коррупцией – 9 декабря. Участие России в формировании современной анти-

коррупционной международной правовой системы. 

Международный опыт борьбы с коррупцией. Формы и методы борь-

бы, опыт отдельных стран. Концептуальные модели борьбы с коррупцией: 

тоталитарная, авторитарная, олигархическая, либеральная, правовая. 

Практическое занятие 1 час. 

Семинар на тему: «Международный опыт борьбы с коррупцией». 

1. Особенности борьбы с коррупцией в тоталитарном государстве. 

2. Либеральная борьба с коррупцией –  что это такое? 

3. Правовые основы борьбы с коррупцией. 
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Методическое и информационное обеспечение курса 

1. Методические рекомендации по изучению курса 

Предлагаемый элективный курс рассчитан на 17 часов с учѐтом удоб-

ства распределения учебного времени, отведѐнного на освоение дисциплины 

(«Обществознание»). Курс можно изучать в течение всего года по одному ча-

су через неделю или в одном полугодии по  одному часу в неделю. 

Уровень общей образовательной подготовки учащихся средней обще-

образовательной школы позволяет изучать этот курс как в 10, так и в 11 

классах. Право выбора остаѐтся за образовательной организацией с учѐтом 

организационных возможностей (распределение часов по предметам, распи-

сание и т.д.). Однако в 10 классе предпочтительнее изучать материал элек-

тивного курса во второй половине учебного года  в связи с тем, что уровень 

теоретического освоения обществоведческой проблематики более высокий. 

Нецелесообразно данный курс разбивать на отдельные темы и изучать 

его разрозненно в соответствующих разделах дисциплины «Обществозна-

ние». При разрозненном изучении отдельных тем данного курса нарушается 

цельность материала. Дискретность изучения взаимосвязанных вопросов по-

влияет и на качество освоения материала, и на воспитательную результатив-

ность курса.  

Следует обратить внимание на специфику предлагаемого материала, 

смысловое обоснование которого нацелено на формирование антикоррупци-

онного мировоззрения личности. 
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3. Примерная тематика рефератов: 

1. История борьбы с коррупцией в России. 

2. Опыт международной борьбы с коррупцией. 

3. Гражданское общество в борьбе с коррупцией: история и современ- 

ность. 

4. Коррупция как сложное социальное явление (экономическое, поли- 

тическое, социальное, культурное и пр.). 

5. Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и  

искусстве. 

6. Прозрачный Школьный фонд. 

7. Коррупция как фактор нарушения прав человека. 

8. Я знаю свои права (о мерах противодействия различным проявле- 

ниям коррупции). 

 

4. Зачѐтные  контрольные вопросы к элективному курсу 

1. Дайте определение понятия «коррупция». 

2. Охарактеризуйте исторический путь возникновения коррупции в  

России. 

3. Как гражданское общество может противодействовать коррупции? 

4. Почему коррупция  является должностным злоупотреблением государ-

ственного служащего?   

5. Перечислите основные причины возникновения коррупции.  

6. Обозначьте основные факторы возникновения коррупции. 

7. Перечислите последствия коррупции. 

8. Как связаны коррупция и такие ценности, как доверие и толерант- 

ность? 

9. Как связаны коррупция, стоимость бизнеса, инвестиции и экономии- 

ческое развитие в целом?  

     10. Обозначьте  основные способы борьбы с коррупцией. 

 


