
Учебная программа 

 

П 53. В целях повышение эффективности антикоррупционной политики государства среди студентов и 

преподавателей, а также снижение коррупционных рисков в высших учебных заведениях в 

Алматинской академии экономики и статистики с 2015-2016 учебного года  студентам 1 курса 

среднего образования проводится Элективная дисциплина «Основы антикоррупционной культуры». 

Учебная программа разработана на основе Модельной учебной программы по дисциплине «Основы 

антикоррупционной культуры» по всем специальностям и направлениям подготовки бакалавров 

разработанная Академией государственного управления  при Президенте Республики Казахстан. 

План лекций, практических занятий 

   

№  

тем 

План лекций План  

практических занятий 

1 

Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы понятия 

«коррупции» 

 

Историческое развитие 

понятия «коррупция». 

Понятие коррупции как 

антисоциального явления. 

Идея нетерпимости к 

коррупции. 

Трансформация 

коррупции в современных 

государствах 

1. Понятие коррупции. 

2. Понятие и виды коррупционных отношений. 

3. Количественные и качественные показатели коррупции. 

4. Национальное и региональное антикоррупционное 

законодательство. 

2 

 

 

Тема 2. 

Совершенствование 

социально-

экономических 

отношений 

казахстанского 

общества как условия 

противодействию 

коррупции 

Реформирование системы 

социально-экономических 

отношений 

Казахстанского общества 

как фактор 

противодействия 

коррупции. 

Совершенствование 

процесса оказания 

государственных услуг. 

Модернизация 

государственного 

планирования. Реализация 

концепции «Электронного 

правительства». 

1. Принципы формирования антикоррупционного 

законодательства. 

2. Соотношение антикоррупционного законодательства с 

законодательством о государственной и муниципальной 

службе. 

3. Национальный план противодействия коррупции. 



Совершенствование 

антикоррупционного 

законодательства 

3 

 
Тема 3. 

Психологические 

особенности природы 

коррупционного 

поведения 

 

Психологические 

механизмы 

коррупционного 

поведения. Личностные 

детерминанты 

коррупционного 

поведения.  

1. Проблемы правовой регламентации ответственности за 

различные виды коррупционных правонарушений. 

2. Профилизация субъект-субъектных отношений в 

различных поведенческих моделях 

3. Особенности формирования свойств личности под 

влиянием коррупциогенных факторов 

4 Тема 4. Формирование 

антикоррупционной 

культуры 

 

Правовое и нравственное 

сознание как элементы 

антикоррупционной 

культуры. Общественный 

контроль за коррупцией. 

Антикоррупционная 

культура в зарубежных 

странах. Новая идеология 

противостояния 

коррупции. 

1. Развитие антикоррупционной культуры в Казахстане и в 

зарубежных странах 

2. Причины и условия коррупции в государствах с 

антидемократическими политическими режимами 

(авторитарных и тоталитарных).  

3. Причины и условия коррупции в государствах с 

демократическим политическим режимом. 

5 Тема 5. Особенности 

формирования 

антикоррупционной 

культуры молодежи 

Особенности 

формирования 

антикоррупционной 

культуры детей младшего 

школьного возраста. 

Особенности 

формирования 

антикоррупционной 

культуры 

подростков.Особенности 

формирования 

антикоррупционной 

культуры студентов. 

1. Антикоррупционная политика: понятие, содержание, 

субъекты.  

2. Виды, уровни и направления антикоррупционной 

политики.  

3. Антикоррупционное образование: понятие, 

особенности, перспективы. Место антикоррупционного 

образования в федеральном и региональном 

образовательном компоненте. 

4. Реализация юридической ответственности за 

коррупционные правонарушения как метод борьбы с 

коррупцией. 

 



6 Тема 6. Этнические 

особенности  

формирования 

антикоррупционной 

культуры 

 

Нетерпимость к 

коррупции в этнических 

культурах 

РК.Формирование 

нетерпимости к 

коррупции как фактор 

национальной 

безопасности в РК. 

1. Понятие, сущность и общественная опасность коррупции 

2. Роль укрепления глобальной безопасности 

3. Антикоррупционные агентства, комитеты Казахстана 

4. Программы государства по борьбе с коррупции 

7 Тема 7. Правовая 

ответственность за 

коррупционные деяния 

Коррупционные деяния, 

влекущие 

дисциплинарную 

ответственность. 

Коррупционные деяния, 

влекущие 

административную 

ответственность. 

Коррупционные деяния, 

влекущие уголовную 

ответственность. 

1. Понятие коррупционных деянии, их виды и особенности 

2. Механизмы коррупционного поведения в сфере 

избирательных правоотношений.  

3. Субъекты, потерпевшие, последствия, меры 

противодействия коррупции в сфере избирательных 

правоотношений.  

4. Проблемы юридической ответственности за коррупцию в 

названной сфере. 

8 Тема 8. Морально-

этическая 

ответственность за 

коррупционные деяния 

в различных сферах 

 

Морально-этическая 

ответственность в 

обществе. Морально-

этическая ответственность  

в семье. Морально-

этическая ответственность 

в трудовом коллективе. 

1. Культура межличностных отношении 

2. Виды и различия морально-этической ответственности 

 

 

9 Тема 9. Религиозные 

нормы и ценности как 

принципы 

антикоррупционные 

1. Признаки отличия отношения к коррупции различных 

религиозных направлении 

2. Факторы влияющие на нормы и ценности общества к 

антикоррупционной культуре  



культуры общества 

Ответственность за 

коррупцию в различных 

религиозных 

вероисповеданиях 

 

С 2015-2016 учебного года разработана и размещена на сайте академии «Антикоррупционная   

программа» Алматинской академии экономики и статистики на 2015-2018г и «Кодекс чести 

преподавателей и студентов» Алматинской академии экономики и статистики. 

 

 

http://www.aesa.kz/anti-corruption_program/
http://www.aesa.kz/anti-corruption_program/

