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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Рабочая программа по дисциплине Противодействие коррупции разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 
Целью дисциплины Противодействие коррупции является формирование 

комплексного представления о проблемах и перспективах разработки и применения 

государственных антикоррупционных стратегий и специфике реализации независимых 

антикоррупционных инициатив. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 
- теоретическое осмысление вопросов коррупции и связанных с ней проблем; 
- приобретение знаний о причинах и факторах возникновения и развития 

коррупции и разработка путей и методов противодействия этой общественно значимой 

проблеме; 
- овладение методиками анализа коррупции, причин и условий коррупции и 

личности коррупционера; 
- развитие навыков проведения самостоятельных исследований; 
- умение анализировать нормативно-правовой материал в сфере противодействия 

коррупции; 
- осуществление оценки эффективности противодействия коррупции, 

осуществляемой субъектами профилактики; 
- приобретение навыков публичного выступления по проблемам коррупции и ее 

противодействию. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Противодействие коррупции входит в профессиональный цикл 

дисциплины по выбору. 
Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин: Административное 

право, Муниципальное право. 
Для успешного освоения курса студенты должны: 
Знать и понимать: 

природу коррупции как социально-правового явления; причины, условия и 

факторы коррупции; механизм коррупционного поведения; меры противодействия 

коррупции. 
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

самостоятельно исследовать уголовную и социальную статистику; свободно 

владеть социологическими и экономическими методами анализа коррупции; 

анализировать законодательство в области противодействия коррупции; давать оценку 

эффективности предупреждения коррупции правоохранительными органами по 

материалам архивных и опубликованных уголовных дел; составлять рекомендации по 

противодействию коррупции, осуществлять аналитическую и научно-исследовательскую 

работу; оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



владеть навыками профессиональной профилактики коррупционных 

преступлений и правонарушений; приемами публичного выступления по изучаемым 

вопросам. 
 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Противодействие 

коррупции, являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Государственная итоговая 

аттестация 
  + +   +  + 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины Трудовое право в образовательной программе направлено  

на формирование у обучающихся профессиональной компетенции ОК 2 – способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: основные положения науки трудового права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

в отрасли трудового права. 
Уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения. 
Владеть: достаточным уровнем профессионального правосознания юридической 

терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 
Изучение дисциплины Государственная и муниципальная службы в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции ОК 4- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: о необходимости исполнять профессиональные обязанности, о применении 

нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности. 
Уметь: оперировать принципами этики юриста оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 
Владеть: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста, владеть юридической терминологией; навыками 

работы   с   правовыми   актами;   навыками:   анализа   различных   правовых       явлений, 



юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых   мер защиты прав человека и гражданина. 
 

4. Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 8 
Аудиторные занятия 54/1,5 

в том числе:  
Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 
Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 44/1,2 
Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа  

Расчетно-графические работы  
Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточной аттестации Зачет 10/0,3 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

108 
3 
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