
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой 

 

1. Цели  освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Противодействие коррупции» нацелена на 

формирование у студентов представлений, знаний о содержании проблемы коррупции в российском 

и международном контексте, теоретических и практических подходах к противодействию коррупции, 

способах и методах разработки стратегии противодействия коррупции и путях её применения.  

Формирование у студентов профессионального мышления, выработке навыков 

самостоятельного изучения и умения практического применения законодательства о 

противодействии коррупции, административного, уголовного и уголовно-процессуального 

законодательств, получение знаний по вопросам сущности коррупционных проявлений в системе 

органов государственной власти и управления, причин и условий её возникновения и развития. 

Формирование теоретических основ и практических навыков по выявлению, предупреждению и 

пресечению фактов коррупции. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Противодействие коррупции» входит в вариативную часть учебного 

плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: гражданско-правовой; 

государственно-правовой (квалификация выпускника «бакалавр»).  

Приступая к изучению дисциплины «Противодействие коррупции» студенты должны знать 

основы теории права и уметь применять данные знания на практике. 

Кроме того, студенты должны овладеть основными информационными технологиями, 

применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных, 

получать и перерабатывать правовую информацию. 

Для овладения необходимыми знаниями и навыками практической деятельности в области 

противодействия коррупции студент должен иметь представление о юридической терминологии; 

общеправовых принципах; механизме государства; роли государства и права в политической системе 

общества; юридической технике.  

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 



способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-14). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать 

- понятие, признаки и сущность коррупции; 

- основные направления противодействия коррупции на государственной и муниципальной 

службе; 

Выпускник должен уметь: 

- стимулировать мотивацию активного антикоррупционного поведения; 

- анализировать деятельность органов государственной власти, политических и общественных 

организаций в сфере противодействия коррупции и принимать в ней участие; 

- применять полученные знания в деятельности органов государственной власти, политических 

и общественных организаций. 

Выпускник должен владеть: 

- навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и 

обоснования управленческих решений, а также анализа проблем в области противодействия 

коррупции;  

- навыками выявлять конструктивные и неэффективные подходы к решению проблемы 

коррупции на национальном, региональном и местном уровне;  

- навыками формулировать обоснованную точку зрения по проблеме разработки и реализации 

антикоррупционной политики. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов.   

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 
 

 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 
 

 

 
 

 


