
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №9,   2012

145МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ратуры на иностранном языке, создают благо-
приятные условия для автономного обучения, 
для формирования умений самостоятельно-
го чтения.

Большая часть внимания на занятии по-
священа ознакомлению с новым лексическим 
материалом. К каждому разделу предлагается 
подробный словарь активной лексики по теме, 
которая усваивается и закрепляется в упраж-
нениях. Тексты для чтения и понимания со-
ответствует той лексической направленности, 
которая заявлена в названии самого раздела 
и разделяются по уровням сложности. При этом 
логическая последовательность тем и упраж-
нений способствует связи языка с мышлением 
и выступает как дополнительный фактор моти-
вации при изучении иностранного языка.

Учебное пособие позволяет осуществить 
сознательное отношение студента к самому про-
цессу обучения, предполагает его языковую ак-
тивность в ходе занятия, предусматривает учет 
будущей специальности и профессиональных 
интересов студента на занятиях по иностранно-
му языку, а также способствует формированию 
и развитию навыков работы с аутентичным тек-
стом с применением полученных навыков в на-
учных исследованиях. 

В работе использованы материалы законо-
дательств, правительственных сайтов и газет-
ных статей. 

Данное учебное пособие составлено в соот-
ветствии с требованиями современной методи-
ки преподавания иностранного языка в высших 
учебных заведениях. 
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Усиление антикоррупционной составля-
ющей при преподавании учебных дисциплин 
в федеральных государственных образователь-
ных учреждениях высшего и послевузовского 
профессионального образования указывается 
в качестве одной из первоочередных задач в На-
циональном плане противодействия коррупции 
в разделе «Меры по повышению профессио-
нального уровня юридических кадров и право-
вому просвещению». 

Стандарты нового поколения в области 
юридического образования, с учетом значимо-
сти антикоррупционного просвещения и анти-
коррупционного сознания, предусматривают 
обязательное включение вопросов, дающих 
представление о политическом, социальном, 
экономическом, нравственном вреде коррупции 
и возможных последствиях участия в корруп-
ционных отношениях, мерах по минимизации 

коррупционных рисков, в учебные программы 
и модули. Не меньшее значение придается под-
готовке и повышению квалификации педагоги-
ческих кадров, устойчивых к коррупционным 
соблазнам, в совершенстве владеющих методо-
логией обучения антикоррупционной деятель-
ности, способных применять новые технологии 
в обучении.

Значительная доля лиц, получающих об-
разование по заочной и дистанционной форме 
обучения, стремительно обновляющееся зако-
нодательство, регулярное пополнение материа-
ла по коррупционной проблематике вызывают 
необходимость адаптировать педагогические 
технологии к современным тенденциям в обра-
зовательном процессе, выбирать наиболее эф-
фективные и доступные инструменты обучения. 
Представляется, что электронная форма учебно-
го пособия является на сегодня одним из наибо-
лее оптимальных вариантов, не только в плане 
доступности для студентов, но и в силу возмож-
ности для составителя оперативно реагировать 
на происходящие изменения в законодательстве, 
антикоррупционной политики, качественной 
и количественной оценке коррупции, корректи-
руя материалы учебного пособия.

Настоящее электронное учебно-методиче-
ское пособие по курсу «Антикоррупционное 
законодательство и практика его реализации» 
предназначено для осуществления подготовки 
студентов направления 030900.62 «Юриспру-
денция», обучающихся по заочной (дистанци-
онной) форме обучения. Может быть использо-
вано при подготовке педагогических кадров.

Учебно-методическое пособие ориентиро-
вано на овладение студентами основами теории 
и законодательства, приобретение практических 
навыков в сфере противодействия коррупцион-
ным практикам.

Курс «Антикоррупционное законода-
тельство и практика его реализации» являет-
ся самостоятельной межотраслевой учебной 
дисциплиной в системе юридического образо-
вания, усвоение которой необходимо для фор-
мирования личности с высокими морально-
нравственными качествами, эффективного 
осуществления юристами профессиональной 
деятельности.

Целью курса ставиться формирование у сту-
дентов антикоррупционного мышления и пове-
дения, общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых и достаточных для 
осуществления правоприменительной и про-
фессиональной деятельности в сфере противо-
действия коррупции.

Учебно-методическое пособие содержит до-
статочный объем материалов для самостоятель-
ного освоения программы учебной дисциплины, 
разработанной в соответствии с требования-
ми ФГОС нового поколения, предъявляемыми 
к минимуму содержания и уровню подготовки 
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выпускников по направлению 030900.62 «Юри-
спруденция» и включает следующие разделы:

1. Антикоррупционная политика и система 
антикоррупционного законодательства.

2. Коррупция и коррупционные отношения: 
признаки, сущность, причины возникновения 
и социально-экономические последствия.

3. Понятие, виды и ответственность за пра-
вонарушения коррупционной направленности.

4. Стратегии и системы противодействия 
коррупции.

5. Служебная этика, конфликт интересов 
и противодействие коррупции.

6. Профилактика и предупреждение кор-
рупции.

7. Организация и проведение антикорруп-
ционной экспертизы нормативно-правовых ак-
тов и их проектов.

8. Роль, механизмы и формы участия ин-
ститутов гражданского общества в противодей-
ствии коррупции.

9. Международное сотрудничество в обла-
сти противодействия коррупции.

Учебно-методическое пособие содержит:
 Программу учебной дисциплины.
 Краткое изложение лекционного материала.
 Практические и творческие задания для 

самостоятельной проработки.
 Рекомендации к изучению курса, выпол-

нению практических заданий.
 Презентации по антикоррупционной те-

матике.
 Рекомендуемый перечень специальной 

литературы, учебного материала, нормативно-
правовых актов, материалов судебной практики. 

 Ссылки на электронные информационные 
ресурсы.

Электронное учебно-методическое пособие 
содержит также тестовый материал, составлен-
ный по блокам вопросов позволяющий студен-
там самостоятельно осуществить проверку ус-
военного материала по каждому разделу. 


