
 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Противодействие коррупции» дать бакалаврам 

комплексное представление о проблемах и перспективах разработки и применения 

государственных антикоррупционных стратегий и специфике реализации независимых 

антикоррупционных инициатив. 

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 базовую часть. Изучение 

данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

философия, конституционное право, административное право. В результате изучения 

дисциплины бакалавр должен владеть понятийным аппаратом, методикой толкования и 

применения норм права, освоить основные теоретические знания на практике.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 



ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

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

коррупции; механизм коррупционного поведения; меры противодействия коррупции. 

Уметь: 

- самостоятельно исследовать уголовную и социальную статистику; свободно 

владеть социологическими и экономическими методами анализа коррупции; давать 

оценку эффективности предупреждения коррупции правоохранительными органами по 

материалам архивных и опубликованных дел; составлять рекомендации по 

противодействию коррупции; осуществлять аналитическую и научно-исследовательскую 

работу. 

Владеть: 

- навыками профессиональной профилактики коррупционных преступлений и 

правонарушений; приемами публичного выступления по изучаемым вопросам. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 
 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр 8 

Аудиторные занятия 50 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия (ПЗ) 30 

Самостоятельная работа (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

10 (зачет) 

Общая трудоемкость часы / 

зачетные единицы 

108/ 

3 

 


