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1.  Наименование дисциплины - «Основы антикоррупционной политики в 

России» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины: Овладение студентами основными понятиями 

и концепциями государственной антикоррупционной политики в РФ для 

использования их в последующей теоретической и практической деятель-

ности 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупцион-

ному поведению 

ПК-10. Способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности 

в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-11. Способен формировать нетер-

пимое отношение к коррупционному 

поведению 

 

знать: 

- содержательные особенности, ос-

новные виды и формы коррупцион-

ных правонарушений; 

- основные задачи профилактики 

коррупционных рисков в органах 

государственного и муниципального 

управления; 
уметь: 

- идентифицировать и классифици-

ровать явления, характерные для зон 

повышенного коррупционного рис-

ка; 

- применять полученные знания в 

практике антикоррупционного 

управления; 
владеть: 

- технологиями диагностики и 

идентификации коррупционных пра-

вонарушений; 
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- навыками выявления и анализа 

зон коррупционного риска; 

- навыками поиска соответствую-

щих антикоррупционных управ-

ленческих решений. 

ПК-10. Способность к взаимодействи-

ям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требовани-

ями к служебному поведению  

 

знать: 

- содержательные особенности, ос-

новные виды и формы коррупцион-

ных правонарушений; 

- основные задачи профилактики 

коррупционных рисков в органах 

государственного и муниципального 

управления; 
уметь: 

- идентифицировать и классифици-

ровать явления, характерные для зон 

повышенного коррупционного рис-

ка; 

- применять полученные знания в 

практике антикоррупционного 

управления; 
владеть: 

- технологиями диагностики и 

идентификации коррупционных пра-

вонарушений; 

- навыками выявления и анализа 

зон коррупционного риска; 

навыками поиска соответствующих 

антикоррупционных управленческих 

решений. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

          Дисциплина «Основы антикоррупционной политики в России» от-

носится к базовой части программы бакалавриата. Учебная дисциплина даёт 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков. 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 6 з.е. (216 акаде-

мических часов). 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. Проблема коррупции: 
понятие и виды 

2. Тема 2. Детерминанты коррупции. Социальные последствия 
коррупции 

3. Тема 3. Социологический анализ коррупции 

4. Тема 4. Экономическая природа коррупции. Проблемы измерения 

и 
сравнения 

5. Тема 5. Зарубежный опыт противодействия коррупции 

6. Тема 6. Основы противодействия коррупции в России 

7. Тема 7. Формы и виды ответственности за коррупционное 
поведение 

8. Тема 1. Проблема коррупции: 
понятие и виды 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 


