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1. 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 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. 

                                                Задачи дисциплины: 

 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. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в вариативную 

часть цикла Б1.В.ДВ.01.02 , дисциплины по выбору. Для успешного освоения дисциплины 

студент должен иметь базовый уровень знаний по следующим дисциплинам: политология, 

психология, культурология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

7) 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4) 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

иметь свободное от идеологических штампов представление о коррупции, еѐ 

причинах и пределах возможного воздействия на неѐ;  

историческую эволюцию феномена коррупции в различных областях развития 

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 борьбы 

с коррупцией; 

 планировать антикоррупционные мероприятия в рамках государственного органа, 

учреждения или организации; 

 выявлять скрытые причинно-следственные связи различных коррупционных 

процессов и правильно определять возможную стратегию и технику борьбы с ними.  

владеть:  

 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 государственные и 

муниципальные службы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.    

5. Форма промежуточной аттестации - зачет.   
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