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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шибанова Н.А. (Кафедра конфликтологии, Отделение

социально-политических наук), NAShibanova@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 1 Способен организовывать и проводить мероприятия по развитию и адаптации

персонала  

ПК - 2 способен разрабатывать, реализовывать, администрировать и обеспечивать

документооборот корпоративной социальной политики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

 - основные научные концепции, объясняющие сущность коррупции, причины её происхождения и влияние

этого феномена на организацию;  

 - содержание антикоррупционной политики разных государств, специфику российской антикоррупционной

политики  

 Должен уметь: 

 - применять принципы и методы анализа коррупциогенных факторов в системе государственного и

муниципального управления;  

 - предвидеть возможность и осуществлять профилактику конфликтов в сфере противодействия коррупции.  

  

 Должен владеть: 

 - методикой самостоятельного изучения и анализа коррупционных явлений, факторов возникновения

коррупции  

 - методами нейтрализации коррупциогенных факторов в организациях;  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 По результатам освоения программы слушатели должны:  

- владеть методиками личностного неприятия коррупции по месту службы в УИИ;  

-� соответствовать требованиям добросовестного и надлежащего выполнения своих полномочий;  

- осознавать риски, сопряжённые с коррупцией.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 37.03.02 "Конфликтология (Управление коммуникациями:

переговоры и посредничество)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 55 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 53 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема�1: Коррупция:

социальная сущность и

проявления.

Организационно-правовые основы

противодействия коррупционным

правонарушениям

8 2 4 0 10

2.

Тема 2. Тема�2: Меры

профилактики коррупции

8 2 4 0 9

3.

Тема 3. Тема�3: Состояние

проблемы противодействия

коррупции в России.

Антикоррупционная политика РФ

8 2 4 0 9

4.

Тема 4. Тема �4: Зарубежный опыт

и международное сотрудничество в

сфере противодействия коррупции

8 2 4 0 7

5.

Тема 5. Тема�5: Коррупционные

риски в системе государственного

и муниципального управления

8 4 4 0 6

6.

Тема 6. Тема �6: Правовые,

психолого-акмеологические и

этические основы противодействия

коррупции в системе

государственной службы

8 2 4 0 4

7.

Тема 7. Тема �7:

Антикоррупционая экспертиза

правовых и управленческих актов

8 4 6 0 4

8.

Тема 8. Тема �8: Ответственность

за коррупционные правонарушения 8 2 4 0 4

  Итого   20 34 0 53

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема�1: Коррупция: социальная сущность и проявления. Организационно-правовые основы

противодействия коррупционным правонарушениям 

Понятие коррупции, виды и формы современной коррупционных проявлений. Система российского

законодательства о противодействии коррупции. Правовые и организационные основы противодействия

коррупции. Основные принципы противодействия коррупции. Субъекты, осуществляющие противодействие

коррупции (их полномочия).

Объективные условия и субъективный фактор в коррупции. Переходный период (фактор транзита).

Неопределенность правовых норм. Неурегулированность управленческих процедур. Большое количество

разрешительных процедур. Неотработанность процедур распределения и использования бюджетных средств и

внешних заимствований. Закрытость (непрозрачность) правоприменительных процедур. Неурегулированность

лоббистской деятельности. Общественные социально-психологические условия коррупции. Моральная

атмосфера в обществе. Корыстное действие (бездействие) персонала государственного и муниципального

управления.

Субъективные факторы (моральные, компетенционные, личностные).

Инертность населения и отсутствие контроля общественности. Нестабильность служебного положения

государственных и муниципальных служащих. Должностной оклад, не соответствующий квалификации и

ответственности служебной деятельности. Несправедливость при продвижении по службе.

Уровни коррупции. Социально-бытовая (низовая), деловая, администра-

тивная коррупция. Муниципальный и государственный уровень проявления.

Разнообразие коррупциогенных сфер. Общественная сфера (социальные
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услуги, образование и здравоохранение и т.д.). Коммерческая сфера. Модель

агент ? принципал. Коммерческий подкуп. Государственное и муниципальное управление. Коррупция и властные

полномочия государственных и муниципальных органов. Законодательный процесс. Соблюдение, исполнение,

применения законодательства. Правоохранительная деятельность. Судебная система.

Налоговые органы. Распределение бюджета. Осуществление специализированного контроля. Использование

инсайдерской информации.

Тема 2. Тема�2: Меры профилактики коррупции 

Экспертиза на коррупциогенность проектов нормативных правовых ак-

тов и иных документов в целях выявления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции. Организационные и пра-

вовые способы исключения необоснованного вмешательства в деятельность

государственных служащих в целях склонения их к совершению коррупци-

онных правонарушений. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещав-

шего должность государственной или муниципальной службы, при заключе- 12

нии им трудового договора. Общественный и парламентский контроль за со-

блюдением законодательства РФ о противодействии коррупции.

Тема 3. Тема�3: Состояние проблемы противодействия коррупции в России. Антикоррупционная

политика РФ 

Специфика изучения проблем, связанных с коррупцией. Ретроспектива фундаментальной основы формирования

и совершенствования антикоррупционной политики. Особенности проявления коррупции в различных условиях

государственного развития России. Системный подход к определению коррупции и ее взаимосвязей.

Законодательное становление антикоррупционной политики. Криминологически обоснованное использование

принимаемых мер по противодействию коррупции.

Основы конституционного строя. Разделение властей. Правовое регулирование и дискреция. Роль главы

государства. Парламентский контроль за исполнительной властью. Независимость судебной власти. Состояние

законности и правопорядка. Публичность и транспарентность работы государственных и государственных

органов. Состояние антикоррупционной политики. Наличие специальных антикоррупционных учреждений.

Институты гражданского общества. Права человека и их защита. Обеспечение политических прав. Деятельность

политических партий и общественных объединений. Состояние избирательной системы. Участие граждан в

политике и управлении. Общественные фонды борьбы с коррупцией.

Определение антикоррупционной политики. Разработка и осуществление

соответствующих мер. Влияние на коррупциогенные факторы. Направления

антикоррупционной политики. Стадии антикоррупционной политики. Цели и

средства антикоррупционной политики. Муниципальная антикоррупционная

политика. Региональная и федеральная государственная антикоррупционная

политика. Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями

и физическими лицами. Общие принципы антикоррупционной политики.

Тема 4. Тема �4: Зарубежный опыт и международное сотрудничество в сфере противодействия

коррупции 

Значение изучения зарубежного опыта борьбы с коррупцией. Междуна-

родно-правовые акты и их роль в повышении эффективности антикоррупционной политики государств.

Зарубежный опыт регулирования поведения государственных должностных лиц.

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (от

17 декабря 1979 г.). Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (от 12 декабря 1996

г.). Конвенция ООН против коррупции об усилении прозрачности функционирования публичных и частных

институтов, развитии этических кодексов и правил. Рекомендации ООН по усилению финансового контроля и

отчетности.

Конвенция ООН о необходимости создания специального органа (или органов) по предупреждению коррупции.

Опыт различных государств. Национальная комиссия Таиланда по борьбе с коррупцией. Комиссия по борьбе с

коррупцией в Корее (Korea Independent Comission Against Corruption ? KICAC).

Единый орган по борьбе с коррупцией в Латвии. Бюро по борьбе с коррупцией в Сингапуре.

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц

(от 12 декабря 1996 г.). Коллизии интересов и отказ от права. Сообщение сведений об активах. Принятие

подарков или других знаков внимания. Конфиденциальная информация. Политическая деятельность.
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?Инструкция по официальному поведению служащих Австралийского

Союза?. ?Министерский кодекс? и ?Кодекс поведения государственных служащих? в Великобритании. ?Кодекс

поведения федеральных должностных лиц? США.

Основные направления сотрудничества России с иностранными государствами, международными

организациями в области противодействия коррупции. Установление лиц и розыск лиц, подозреваемых

(обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений. Выявление имущества, полученного в результате

совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения. Предоставление

предметов или образцов веществ для проведения исследований или судебных экспертиз. Обмен информацией

по вопросам противодействия коррупции. Координация деятельности по профилактике коррупции и борьбе с

коррупцией.

Тема 5. Тема�5: Коррупционные риски в системе государственного и муниципального управления 

Понятие коррупционных рисков. Коррупционные риски в государственном управлении.

Риски при исполнении государственными служащими государственных

функций. Сферы государственной службы с высокими рисками коррупции.

Контрольно-надзорная деятельность.

Лицензионно-разрешительная и регистрационная деятельность.

Распоряжение государственным имуществом, распределение финансовых

и материально-технических средств.

Размещение государственных заказов.

Организация прохождения кадров государственной службы.

Производство по делам об административных правонарушениях. Регулирование безопасности автодорожного

движения и технических осмотров автотранспорта. Рассмотрение обращений граждан и организаций.

Исполнительное производство. Регулирование миграции. Риски в муниципальном управлении. Землеотводы при

строительстве.

Межевание земель. Аренда помещений. Принятие местных нормативных и индивидуальных правовых актов.

Формирование бюджета. Муниципальные фонды.

Тема 6. Тема �6: Правовые, психолого-акмеологические и этические основы противодействия коррупции

в системе государственной службы 

Понятие и содержание конфликта интересов. Причины и условия воз-

никновения конфликта интересов на государственной службе. Полномочия

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государст-

венных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию

конфликта интересов. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта

интересов на государственной службе.

Социально-психологическая природа коррупции. Социально-

психологическая среда в органах государственной власти.

Основные психологические особенности коррупционера и коррупционной

деятельности. Стремление к созданию однородной криминогенной среды. Утрата доверия к государству.

Приоритет личной, корпоративной выгоды. Пренебрежение моральными ценностями, профессиональными

принципами, этическими и правовыми нормами.

Служебное поведение: соблюдение ограничений и запретов, исполнение

обязанностей. Обязанности государственных служащих, установленные Федеральным законом ?О

противодействии коррупции? и другими федеральными законами в сфере противодействия коррупции.

Обеспечение их исполнения.

Поведение как моральная категория. Понятие профессиональной этики и

ее виды. Административная этика как вид профессиональной этики. Этика государственной службы.

Моральные основы служебного поведения государственного служащего.

Добросовестность. Корректность и внимательность в обращении с гражданами и представителями организаций.

Терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России. Учет культурных и иных особенностей

различных этнических, социальных групп и конфессий. Способствование межнациональному и

межконфессиональному согласию.

Воздержание от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении обязанностей.

Предотвращение конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету государственного

органа.
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Технологии формирования должностной морали государственных служащих. Факторы формирования

нравственных основ государственной службы.

Система контроля за соблюдением этических норм. Методы управления нравственными отношениями в системе

государственной службы. Методы оценки нравственных качеств государственных служащих.

Совершенствование психологических и этических основ, обеспечивающих соблюдение государственными

служащими общих принципов служебного

поведения, утвержденных Указом Президента России от 12 августа 2002 г. ?Об утверждении общих принципов

служебного поведения государственных служащих?.

Тема 7. Тема �7: Антикоррупционая экспертиза правовых и управленческих актов 

Подготовка проектов поправок в нормативные правовые актов о противодействии коррупции. Понятие

нормативного правового акта о противодействии коррупции. Основные требования к его подготовке.

Понятие антикоррупционной экспертизы правового акта. Федеральный

закон от 17 июля 2009 г. � 172-ФЗ ?Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов?. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. � 195

?Об утверждении правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции?.

Характеристика коррупциогенных факторов в нормотворческой деятельности. Основные принципы организации

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

Органы, осуществляющие антикоррупционную экспертизу нормативных

правовых актов. Прокуратура РФ и ее полномочия. Федеральные органы исполнительной власти в области

юстиции и ее полномочия. Участие иных органов, организаций и их должностных лица в антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов. Правовые последствия издания прокурором требования об изменении

нормативного правового акта или его обращения в суд. Правовой характер заключения, составляемого при

проведении антикоррупционной экспертизы. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных

правовых актов (проектов нормативных правовых актов). Физические и юридические лица, аккредитованные в

качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы на коррупциогенность.

Тема 8. Тема �8: Ответственность за коррупционные правонарушения 

Проблема объема и содержания понятия "коррупционные правонарушения". Виды коррупционных

правонарушений: дисциплинарные, административные, гражданско- правовые и уголовные. Проблемы

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения. Проблемы привлечения к уголовной

ответственности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

журнал - http://www.isras.ru/socis.html

информационный портал - http://www.ng.ru/document/2001-02-06/0_anticorrupt.html

информационный портал - www.analitik.org.ua/

инфрмационный портал - http://ar.gov.ru/antikorrupcionnaya_politika/index.html

кафедра конфликтологии в СПбГУ - http://philosophy.spbu.ru/291

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Каждая

лекция начинается с плана. Его необходимо зафиксировать. Делить конспект в соответствии с

обозначенным планом. До лекции желательно ознакомиться с темой на базе рекомендованной

литературы. Обращать внимание и выделять в конспекте категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации. Использование при ведении конспекта различных цветов также

желательно. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. Вечером желательно еще раз просмотреть конспект, дописать то, что не

успели законспектировать на занятии, выделить наиболее важные места, обозначить

непонятые моменты, с целью уточнить их в литературе или у преподавателя 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Целью практических занятий является более детальное, последовательное изучение наиболее

важных и сложных проблем данной учебной и научной дисциплины. При подготовке к занятиям

рекомендуется уделить внимание проработке источников и литературы, поскольку они

способствуют получению необходимых знаний по курсу, формированию достоверной и

объективной оценки того или иного события или явления, связанного с конфликтами. Списки

основной и дополнительной литературы помогут студентам более широко и углубленно изучить

предложенные темы, подготовить рефераты, доклады и эссе 

самостоя-

тельная

работа

Существенное значение для успешного усвоения полной программы курса имеет

самостоятельная работа. При подготовке к зачету следует использовать имеющиеся конспекты,

основную и дополнительную литературу. С целью самопроверки знаний студенты могут

использовать вопросы для самоконтроля и контрольные задания. Для ознакомления с

основными понятиями и терминами, используемыми в курсе, студенты могут обратиться к

глоссарию. В заключении следует подчеркнуть, что глубокие и необходимые знания по курсу

'Конфликтология' могут быть получены лишь в процессе систематической работы и выполнения

необходимых требований. Для достижения этой цели и профессионального овладения

знаниями по конфликтологии студентам предлагается данная программа. 

зачет включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к

экзамену (зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен

(зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) рекомендуется преподавателем. Она также

указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией,

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на

основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся

признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на

групповых и индивидуальных консультациях.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.02

"Конфликтология" и профилю подготовки "Управление коммуникациями: переговоры и посредничество".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


