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Аннотация рабочей программы дисциплины
Противодействие коррупции в сфере образования
1. Цель дисциплины:
Углубление знаний у студентов в области права; повышение правовой грамотности обучающихся в сфере антикоррупционного законодательства и формирование антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного стандарта поведения, нетерпимого отношения к
любому проявлению коррупции; формирование системы представлений о проблемах нормативно-правового регулирования противодействия коррупции в Российской Федерации
(на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации); выработка умений и
навыков по выявлению коррупционных рисков в сфере науки и образования и противодействию им правовыми средствами; готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Противодействие коррупции в сфере образования» является факультативом.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
ОК-7
способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать: нормы действующего антикоррупционного законодательства, в частности
конституционного, административного, уголовного, уголовно-процессуального законодательства в сфере противодействия коррупции; роль органов внутренних дел
в борьбе с коррупционными преступлениями; виды коррупциогенных ситуаций для
формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами, в том числе в сфере образования и науки; мотивацию антикоррупционного поведения; юридические признаки конкретных составов правонарушений и преступлений коррупционной направленности; руководящие разъяснения
Пленума Верховного Суда Российской Федерации;
 уметь: показать знание теоретических положений атикоррупционного законодательства; правильно толковать нормы законов с учетом воли законодателя и интере-

Экзамен

Дифференцированный
зачёт

Зачёт

Самостоятельная работа

Практика

Курсовые работы
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Часов всего
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сов борьбы с коррупцией; использовать передовой опыт правоохранительных органов по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, осуществляя индивидуальную профилактическую работу; участвовать в
правовом воспитании граждан; проявлять нетерпимость к проявлениям коррупции;
 владеть: научной терминологией; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; навыками выявления коррупционных рисков в сфере образования и противодействия им правовыми средствами; готовности действовать в нестандартных
ситуациях
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ч).
5. Семестры:
Трудоёмкость
Контроль

6
2
72
17
16
55
1
6. Основные разделы дисциплины:
1. Коррупция как социально-экономическое явление: сущность, причины, негативные
последствия.
2. Приоритетные направления противодействия коррупции в современной России.
Антикоррупционная политика государства.
3. Коррупционные правонарушения и ответственность за их совершение. Виды коррупционных правонарушений в сфере образования
4. Формирование антикоррупционного мировоззрения граждан и профилактика коррупции.
5. Роль гражданского контроля в противодействии коррупции
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
к.ю.н. Ю.В. Чепрасова

