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Информация
о введении в образовательный процесс учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения
уровня правосознания и правовой культуры обучающихся в
СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена»
п.8. Антикоррупционное образование.
№
п/п
1
2

3

4

Наименование показателя

Ед.изм.

Количество

Количество обучающихся (всего)
Охват модулями антикоррупционной
направленности, включенными в учебные
программы основного образования.
Охват темами антикоррупционной
направленности, включенными в учебные
программы основного образования.
Охват воспитанием антикоррупционной
направленности

Чел.
Чел.

474
474

Чел.

474

Чел.

474

П.8.2.6. Дисциплины, в рамках преподавания которых раскрываются темы антикоррупционной
направленности в учреждении профессионального образования, в том числе в рамках
переподготовки и повышения квалификации кадров.
Группы дисциплин, в
рамках преподавания
которых раскрываются
темы антикоррупционной
направленности

Наименование темы
антикоррупционной
направленности

Аннотация, раскрывающая содержание материала
антикоррупционной направленности

Обществознание

Человек как творец
культуры
Общество как сложная
динамическая система
Экономическая сфера.

Мировоззрение. Свобода. Гражданские качества личности.

Рыночные отношения.

Общественные отношения. Основы конституционного строя
РФ. Система прав и свобод в РФ.
Особенности современной экономики России. Совершенство
конкуренции. Банковская система. Основы денежной и
кредитной политики государства.
Федеральный закон 172ФЗ

Антикоррупционная
программа.
Налоговая система в
России
Конкуренция
монополий.
Социальная сфера.
Политическая сфера.
Человек и закон

История России

Русь в IX начала XII
в.в.
Российское
государство в XV –
XVII в.в.
Россия конца XVIII –
начала XIX в.в.
Россия конца XIX –
начала XX в.в.
Советское общество в
1922 – 1941 г.г.
СССР в 50-е годы
СССР в середине
1960-х – начале 80-х
годов
Советское общество в
1985 – 91 г.г.
Российская Федерация

ОБЖ

Правовые основы
обеспечения
безопасности человека
в РФ.
Основные
мероприятия ГО по
защите населения от
последствий
чрезвычайных и
опасных ситуаций
Основы Российского
законодательства.
Особенности военной
службы

«Об антикоррупционной экспертизе»
Указ Д.А.Медведева «О мерах противодействия коррупции»
от 19.05.2008г.
Снижение налоговых поступлений в государственный
бюджет.
Господство монополий. Права собственника.
Социальный контроль и самоконтроль. Молодежь как
социальная группа. Поступление в ВУЗы.
Демократия. Ее ценности, недостатки. Проблемы
формирования правового государства и гражданского
общества в РФ. Роль СМИ в жизни общества.
Основы права и обязанности. Обязанности
налогоплательщика. Юридическая ответственность за
налоговые правонарушения. Правила приема в ВУЗы.
Ответственность несовершеннолетних. Защита прав
обвиняемого. Международная защита прав человека.
Стратегия борьбы с коррупцией в других странах, результаты.
Уголовный Кодекс РФ (в редакции 13.02.09) . получение и
дача взятки. Работа с документами.
«Русская Правда» (подношение даров, традиция и почести)
Судебник 1497 г. – запрет на посулы. Судебник 1550 г. –
взятки-преступления, введение телесных наказаний, надзор
начальников за подчиненными. Соборное уложение 1649 г.
(судьи за взятки подвергались казни), но не было серьезных
изменений в праве.
Введение фискальных органов, донос на казнокрадов, взятки
– смертная казнь. Фиксированная зарплата. 1826 г. – III
отделение Собственной Е.В. Канцелярии
1918 г. – «Декрет СНК «О взяточничестве» революционного
трибунала.
Бесплатное обеспечение партийной верхушки. Успехи и
противоречия НЭПА. Номенклатура.
Система бесплатных льгот
«Узбекское дело», закрытое письмо от 29.03.62 г. Дело
«Елисеевского» магазина.
Причины размаха коррупции: политическая нестабильность
системы контроля, отсутствие правовой базы.
Переход к рыночной экономике, «шоковая терапия».
Результаты реформ 1990 – х годов. Участие России в
формировании мировой правовой системы. Указ Президента
Медведева Д.А. от19 мая 2008 г. «О мерах по
противодействию коррупции». Федеральный закон «О
противодействии коррупции от 25.12.2008 г.»
Права и обязанности граждан РФ в области
защиты от ЧС.
Пожарная охрана, ее основные задачи и функции по защите
населения от пожаров. Милиция как государственная система
в области защиты прав, свобод и собственности граждан от
противоправных посягательств.
Право на благополучную окружающую среду. Юридическая
ответственность за экологические правонарушения и
коррупционные действия.
Правовые основы военной службы – конституция РФ и
Законы РФ о военной службе.

Обязанность защиты
Отечества.
Уголовное право.

Международное
право.

Основы поиска
работы и
трудоустройство

Межличностное
взаимодействие при
трудоустройстве
Социальная,
профессиональная,
психологическая
адаптация на рабочем
месте.
Роль профсоюзов в
борьбе за права
наемных рабочих.
Роль государства в
экономике.
Структура российской
экономики

Кредитно-финансовая
политика.
География

Литература

Право на
благоприятную
окружающую среду.
Экологические
проблемы экономики.
Н.В.Гоголь
«Мертвые души»

Основание отсрочки от военной службы. Право на
альтернативную гражданскую службу.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных
наказаний и порядок их назначения. Понятие преступления .
ответственность несовершеннолетних. Защита прав
обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном
процессе.
Понятие и система международного права. Международные
документы о правах человека. Международная защита прав
человека в условиях мирного и военного времени.
Взаимоотношения международного и национального права.
Борьба с коррупцией в различных странах.
Неэффективное использование способностей отдельных
личностей, когда подбор кадров осуществляется не по
деловым качествам, а по умению вписаться в
«коррупционную пирамиду», дележ незаконных доходов.
Лишение общества интеллектуального потенциала
талантливых людей. «Утечка мозгов»

Коррупция в профсоюзах
Неэффективное распределение и расходование гос. средств и
ресурсов. Использование должностного положения.
Реферат «Коррупция в современном обществе»
Негативные последствия коррупции, рост социального
неравенства, несправедливое распределение доходов,
обогащение взяточника за счет общества. Рост цен за счет
издержек связанных «с платными услугами чиновникам»,
опасность появления второсортных товаров, использование
вредных технологий на производстве и т.д.
Снижение инвестиций в производство, замедление
экономического роста как следствие коррупции. Серьезные
препятствия на пути притока иностранных инвестиций.
Гарантии и способы защиты экологических прав граждан.
Юридическая ответственность за экологические
правонарушения и коррупционные действия.
Экологическая безопасность государства. Хищение
природных ресурсов.
Моральная система общества, где процветает коррупция и
чинопочитание.

п. 8.2.. Учебные и методические пособия, разработанные в целях организации
антикоррупционного образования.
«Опыт борьбы с коррупцией: Сингапур, Швеция, Китай»
Преподаватель истории – Шехватова М.А.
п. 8.2.8. Мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения.
1. Разработка локальных актов:
Положение об антикоррупционной комиссии Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж метрополитена»;
Положение об антикоррупционной политике Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж метрополитена» и
доведение их основных положений до педагогических работников на служебных совещаниях.
2. Общекурсовые линейки по доведению основных требований к воспитанию негативного
отношения к любым проявления коррупции.

3.

Выставка в библиотеке колледжа печатных изданий по коррупции в произведениях
классиков.
4. Ознакомление под роспись всех сотрудников колледжа с Перечнем № 23 коррупционной
направленности, утверждённого совместным указанием от 15.02.2012 Генеральной
прокуратуры РФ №51-11 и МВД России № 2, а также положениями Уголовного кодекса РФ
об ответственности за указанные преступления.

п.11.4. Профилактические
антикоррупционные меры, применяемые в учреждении
профессионального образования.
1. Классные часы на тему:
«Участие гражданского общества в противодействии коррупции».
2. Круглый стол на тему: «Воинская обязанность – правовые, социальные и моральнопсихологические аспекты службы в вооруженных силах РФ».
3. Инструкторско-методические занятия на тему: «Методика работы преподавателя и мастера
производственного обучения по формированию у обучаемых негативного отношения к
коррупционным проявлениям (даче взяток, коммерческому подкупу и т.д.)».
4. Просмотр видеофильмов с антикоррупционной направленностью.
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