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Рабочая программа дисциплины 
«Противодействие коррупции»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цель изучения дисциплины - формирование 
устойчивого антикоррупционного мировоззрения у 
студентов. Артикуляция проблемы коррупции как одной 
из самых актуальных проблем современного российского 
государства и общества, и осознания необходимости 
беспощадной борьбы с ней как личной и коллективной 
цели должна содействовать становлению 
высоконравственной, гармонично развитой, граждански 
активной, неравнодушной личности, ее успешной 
социокультурной, политической и правовой социализации.

Для достижения цели ставятся задачи:
- знакомство студентов с научно

теоретическими аспектами проблемы 
коррупции и борьбы с ней;

- ознакомление студентов с ролью, которую 
сыграла коррупция в разные периоды 
исторического развития;

- общества и в разных странах и цивилизациях, 
начиная с Древнего мира; - определение места 
проблемы коррупции и борьбы с ней в 
христианстве и в исламе;

- изучение международного и зарубежного 
опыта противодействия коррупции;

- определение основных аспектов борьбы с 
коррупцией в различных измерениях: 
культурологическом, экономическом, 
гражданском, политическом, правовом;

- определение места и роли коррупции в 
различных областях современного 
российского общества и государства как 
опасности общенационального характера;

- знакомство с основными нормативными 
документами, регламентирующими 
государственную политику в области борьбы 
с коррупцией в современной России;

- выработка собственной научно-выведенной 
логически обоснованной принципиальной 
непримиримой позиции студентов к 
проявлениям коррупции

Место
дисциплины в

ОП.17



учебном плане

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

144

Семестр 6

Формируемые
компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: иметь свободное от идеологических штампов 
представление о коррупции, её причинах и пределах 
возможного воздействия на неё; историческую эволюцию 
феномена коррупции в различных областях развития

дисциплины человечества; нормативно-правовые основы 
антикоррупционной политики государства; основной 
понятийно-категориальный аппарат, связанный с 
противодействием коррупции; сущность коррупции как 
явления, угрожающего государственной и общественной 
безопасности; четко представлять критерии 
эффективности антикоррупционной деятельности в 
органах государственной власти и местного 
самоуправления; Уметь: использовать полученные 
теоретические знания о природе коррупции в 
объяснительных схемах по обоснованию необходимости 
борьбы с коррупцией как личного и коллективного долга 
граждан; проводить антикоррупционную оценку 
профессиональной деятельности на основе нормативно
правовых актов по противодействию коррупции; выявлять 
скрытые причинно-следственные связи различных 
коррупционных процессов на основе нормативно
правовых актов по противодействию коррупции; научно 
аргументировать свою позицию в дискуссиях на тему по 
проблемам 4 борьбы с коррупцией; планировать 
антикоррупционные мероприятия в рамках 
государственного органа, учреждения или организации 
навыками антикоррупционного анализа проектов 
управленческих решений; методами поиска и применения 
законодательных актов по противодействию коррупции; 
методами урегулирования конфликта интересов на 
государственной службе; приемами и методами



исследования коррупции как социального явления; 
использовать полученные теоретические знания о природе 
коррупции по обоснованию необходимости; борьбы с 
коррупцией в профессиональной среде; приемами 
противодействия коррупционному поведению; методами 
профилактики коррупционных явлений на 
государственной и муниципальной службы.

Содержание
дисциплины

Тема: Понятие коррупции в современном 
социогуманитарном (научном) дискурсе 
Тема: Типология коррупции
Тема: Вопросы взяточничества и коррупции в мировых 
религиях
Тема: Власть и коррупция в Древнем мире
Тема: Проблема коррупции и борьба с ней в Западной
Европе
Тема: Исторические предпосылки возникновения и 
эволюция коррупции как социального явления в России 
Тема: Психологичкие факторы коррупции 
Тема: Возможности психологической науки и практики в 
противодействии коррупции
Тема: Феномен коррупции в современной экономике 
Тема: Экономические последствия коррупции 
Тема: Понятие коррупции в международном и в 
российском праве
Тема: Правовые основы системы борьбы с коррупцией 
Тема: Содержание и сущность антикоррупционной 
политики
Тема: Антикоррупционная стратегия государства

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Административное право : учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. 
Студеникиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА- 
М, 2021. — 736 с. - ISBN 978-5-00156-083-8. - Текст : электронный. - 
URL: httDs://znanium.com/catalo2/Droduct/1216381 . -  Режим доступа: по 
подписке.

2. Волков, А. М. Административное право : учебник / A.M. Волков, А.С.
Дугенец. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. —

https://znanium.com/catalog/product/1216381


(Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0518-0. - Текст : электронный. - 
URL: https: //znanium.com/catalog/product/757889 . -  Режим доступа: по
подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Антикоррупционная политика (учеб, пособие для студентов ВУЗов по

спец. Упр., эконом., право, соц., полит). - М.: 2004. - 368 с.
2. Гончаренко Г.С. Понятие, сущность и виды коррупции современной 

России // Административное и муниципальное право, 2010, № 6.
3. Карпович О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в государствах 

СНГ. Теоретические и практические аспекты: научно-практическое 
пособие. - ЮНИТИДАНА; Закон и право, 2012.

4. Лузгин ИН. Коррупция и её общественная опасность: курс лекций для
студентов неюридических специальностей. Новополоцк: ИГУ, 2012. - 144 
с.

5. Основы противодействия коррупции: Учебное пособие / Под ред. И. И.
Рогова и др. Интерлигал, 2004. - 328 с.

6. Охотский Е.В. «Противодействие коррупции. Учебник и практикум для
академического бакалавриата». -М.: Издательство: "Юрайт", 2015.

7. Павлов С.А., Казачкова З.М. Международное сотрудничество 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации как 
способ межведомственной кОПОПерации в борьбе с коррупцией // 
Административное и муниципальное право, 2010. -№6.

8. Покровский МН Противодействие коррупции в России: 
административноправовые и этические аспекты // Административное и 
муниципальное право", 2010. - № 6.

9. Редкоус М.В. Административно-правовое регулирование противодействия
коррупции в государствах - участниках Содружества Независимых 
Государств // Административное и муниципальное право, 2010. - № 5.

в) интернет -  ресурсы
1. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию 
коррупции http: //www.komitet2-16. km.duma.gov.ru/ .
2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 
http://www.cdep.ru/ .
4. Генеральная прокуратура Российской Федерации http://genproc.gov.ru/ .
5. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ .
6. Официальный сайт Главы и Правительства КЧР http://www.kchr.ru /.
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 
«Техэксперт». -иКЬ: http://docs.cntd.ru

https://znanium.com/catalog/product/757889
http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/
http://www.cdep.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.kchr.ru/
http://docs.cntd.ru/


8. "Российская газета" - 1ЖГ: httD://www.r2.ru

Форма
промежуточной
аттестации

6 семестр -  зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

Противодействие коррупции
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,

умений

Примерные темы рефератов (докладов)
1. Правовые методы борьбы с коррупцией: зарубежный опыт.
2. Возможность использования зарубежного опыта реформ 

государственной службы в условиях административной реформы в России.
3. Уголовный процесс зарубежных стран.
4. Онтология коррупции: понятие и содержание.
5. Антикоррупционная программа: понятие, содержание (планы).
6. Национальная антикоррупционная политика: понятие и

содержание.
7. Антикоррупционная пропаганда: понятие, содержание,

направленность.
8. Реализация антикоррупционной политики в министерствах и 

ведомствах: (теоретические перспективы и реальные возможности).
9. Правоохранительные органы как субъекты реализации 

антикоррупционной политики.
10. Антикоррупционный мониторинг: понятие, содержание и

перспективы развития.
11. Образовательные учреждения как субъекты антикоррупционной 

политики: цели, задачи и перспективы.
12. Особенности проявления коррупции в отдельных сферах 

(здравоохранение, образование, правоохранительные органы, суды, 
природопользование и т.д.).

13. Особенности проявления коррупции в контролирующих и 
надзорных органах.

14. Особенности проявления коррупции в коммерческих организациях.
15. Особенности проявления коррупции в политических партиях.
16. Антикоррупционная экспертиза правовых актов: понятие,

содержание и перспективы использования.
17. Этиология коррупции: проблемы и перспективы познания.
18. Социология коррупции: понятие, предмет, задачи и перспективы 

развития.

http://www.rg.ru/


19. Криминология коррупции: понятие, содержание и перспективы 
развития.

20. Антикоррупционный аудит: понятие, содержание и виды.
21. СМИ как субъект и объект антикоррупционной политики.
22. Качественные и количественные показатели коррупции в обществе 

и требования к ним.
23. Международное сотрудничество по противодействию коррупции: 

понятие, виды и результаты.
24. Общественные организации по противодействию коррупции: 

правовое положение и эффективность деятельности.
25. Электоральная коррупция: понятие, содержание, виды.
26. Социально-экономические факторы коррупции: понятие и

содержание.
27. Идеологические факторы коррупции.
28. Социально-психологические факторы коррупции.
29. Экологическая коррупция: понятие и содержание.
30. Соотношение коррупции и теневой экономики.
31. Особенности проявления коррупции в средствах массовой 

коммуникации.

Примерные вопросы к итоговой аттестации

1. Коррупция как общественное явление. Основные подходы к определению 
понятия «коррупция»
2. Уровни восприятия коррупции
3. Типология коррупции
4. Коррупция во власти и гражданском обществе
5. Исторические предпосылки возникновения и эволюция коррупции как 
социального явления в России
6. Власть и коррупция в Древнем мире
7. Проблема коррупции в Античном мире
8. Проблема коррупции и борьба с ней в Западной Европе
9. Вопросы взяточничества и коррупции в христианстве
10. О проблеме коррупции и взяточничества в исламе
11. Место религиозных организаций в системе гражданского противостояния 
коррупции
12. Психологические факторы коррупции
13. Возможности психологической науки и практики в противодействии 
коррупции
14. Международно-правовые определения коррупции
15. Понятие коррупции в российском законодательстве
16. Правовые основы системы борьбы с коррупцией
17. Антикоррупционная политика государства: сущность, содержание
18. Типология стратегий противодействия коррупции
19. Ведомственные стратегии противодействия коррупции



20. Роль гражданского общества в реализации антикоррупционных стратегий 
различных уровней
21. Взаимодействие институтов гражданского общества с федеральными, 
региональными и муниципальными властями в рамках борьбы с коррупцией
22. Роль профсоюзов в противодействии коррупции
23. Международный опыт борьбы с коррупцией
24. Опыт борьбы с коррупцией в США
25. «Нулевая» коррупция Сингапура
26. Эффективность борьбы с коррупцией в Китае
27. Советский опыт борьбы с коррупцией
28. Опыт борьбы с коррупцией в Республике Грузия
29. Особенности антикоррупционных мер в Прибалтике
30. Борьба с коррупцией в Центрально-Азиатских странах
31. Особенности коррупции в современной России
32. Коррупция на Кавказе. Характерные, отличительные черты
33. Актуальность борьбы с коррупцией в Карачаево-Черкесии и возможные 
пути ее решения
33. Национальный план противодействия коррупции и задачи по ее 
реализации
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