
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Противодействие коррупции» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование у студентов профессионального мышления, выработка 

навыков практического применения антикоррупционного законодательства, 

получение знаний о сущности коррупционных проявлений, а также 

формирование практических навыков по выявлению, предупреждению и 

пресечению фактов коррупции и правилам поведения государственных 

служащих в случаях провокации взятки. 

Задачи изучения дисциплины 

– научить студента самостоятельной работе над нормативными 

актами, научной и учебной литературой; 

– использовать их в своей научной работе;  

– критически анализировать действующее законодательство;  

– обобщать следственную и судебную практику применения 

уголовного законодательства; пополнять и закреплять уголовно-правовые 

знания и умения на практике;  

– прививать и закреплять знания и навыки квалификации 

преступлений с учётом современного состояния законодательства, теории 

уголовного права и правоприменительной практики; 

– иметь представление о порядке осуществления ограничений и 

запретов государственными и муниципальными служащими;  

– иметь представление о порядке и правовой регламентации 

проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов;  

– иметь представление о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных актов органами прокуратуры;  

– иметь представление о порядке прохождения гражданской и 

муниципальной службы;  
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– иметь представление о роли государственного и муниципального 

служащего в выявлении коррупционных правонарушений;  

– иметь представление об обязанностях государственного и 

муниципального служащего, предусмотренных антикоррупционным 

законодательством;  

– иметь представление о путях повышения эффективности 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества и граждан в противодействии коррупции. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

– умением разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5);  

– способность свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20);  

– умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных 

процессов (ПК-25).  

Разделы дисциплины  

Коррупция: природа, проявления, личность преступника. Институты 

противодействия коррупции. Органы государственной власти в системе 



противодействия коррупции. Борьба с коррупционными практиками. 

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной 

и муниципальной службе. Правовые средства противодействия коррупции в 

системе государственной и муниципальной службы Курской области. 

Антикоррупционные стандарты поведения государственных и 

муниципальных служащих. Профилактика правонарушений со стороны 

государственных и муниципальных служащих в Курской области. 

Противодействие коррупции в системе полиции Курской области: основные 

направления деятельности. 
























































