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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Противодействие коррупции в сфере образования»
1. Цель дисциплины:
углубление знаний 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 и изучается на 3-м курсе в 6 семестре обучения студентов по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование».
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 5 час. Из них: аудиторная: 4 ч.; самостоятельная работа: 67
ч.
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6. Основные разделы дисциплины:
Коррупция как социально-экономическое явление: сущность, причины, негативные
последствия.
Приоритетные направления противодействия коррупции в современной России.
Антикоррупционная политика государства.
Коррупционные правонарушения и ответственность за их совершение. Виды
коррупционных правонарушений в сфере образования
Формирование антикоррупционного мировоззрения граждан и профилактика
коррупции. Роль гражданского контроля в противодействии коррупции
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