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Аннотация рабочей программы дисциплины
Проблемы правового регулирования противодействия коррупции
1. Целью освоения дисциплины «Проблемы правового регулирования
противодействия коррупции» является выработка умений и навыков по выявлению
коррупционных рисков и противодействию им правовыми средствами. Целью
дисциплины является также формирование и совершенствование у магистрантов
профессиональных компетенций (ПК), предусмотренных ФГОС ВО по направлению
38.04.02 Менеджмент.
Задачи освоения дисциплины:
Задачи антикоррупционной политики определяются актуальностью коррупции, как
угрозы для национальных интересов и безопасности России, необходимостью
организации действенного политического и гражданского контроля деятельности
государственно-бюрократического аппарата.
В более детальном виде задачами дисциплины являются:
- изучение сущности коррупции как явления;
- изучение видов коррупционных проявлений;
- изучение условий и причин, способствующих появлению и развитию коррупции;
- изучение роли политической элиты в противодействии коррупции;
- изучение сущности, структуры, принципов, функций, основных субъектов и
объектов проведения антикоррупционной политики;
-изучение основ законодательства и программных документов в сфере
противодействия коррупции;
-уметь измерять уровень коррупции с использованием международных и
национальных методик:
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к
коррупционному и иному преступному поведению.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры

Дисциплина относится к вариативной части цикла.
«Проблемы правового регулирования противодействия коррупции» является
самостоятельным курсом и относится к вариативной части курса. Дисциплина адресована
студентам первого курса подготовки магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент
направленность (профиль) Правовое обеспечение управления персоналом в сфере науки
и образования.
Она опирается на знания, полученные обучающимися в рамках правового
образования на уровне бакалавриата и создает теоретическую основу для изучения всех
последующих правовых и управленческих дисциплин.

3. Компетенции
дисциплины
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В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенции

ОК- 2

Результаты освоения ОП
(Содержание компетенции)

Перечень
планируемых
обучения по дисциплине

результатов

Готовность действовать в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую ответственность за
принятые решения

знать:
- основные нормативные документы в
сфере противодействия коррупции
- организационные и правовые средства
предупреждения коррупции;
уметь:
анализировать
условия
и
обстоятельства возможных нарушений
антикоррупционного законодательства;
разрабатывать
и
проводить
мероприятия
по
противодействию
легализации криминальных доходов и
коррупции;
владеть:
- владеть данными о состоянии
коррупционной составляющей в системе
государственного
управления,
ориентироваться в законодательных и
иных
нормативно-правовых
актах,
регулирующих
вопросы
противодействия коррупции, уметь
правильно их применять;

4. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
В том числе: аудиторная: 30 ч.; самостоятельная работа: 78 ч.
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Коррупция как социально-политическое явление. Отечественный исторический
опыт противодействия коррупции и международные стандарты.
2. Приоритетные направления противодействия коррупции в современной России
3. Коррупционные правонарушения и ответственность за их совершение
4. Конституционные полномочия органов государственной власти субъектов РФ в
системе противодействия коррупции.
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5. Коррупционные риски в сфере государственной службы
6. Противодействие коррупции в системе органов местного самоуправления.
7. Противодействие коррупции в сфере науки и образования
7. Автор: к.ю. н., доцент ГПД Е.В Калинина

