АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Организационно-правовые основы противодействия
коррупции
Название кафедры правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель формирование у аспирантов четкого представления и
необходимых знаний о понятии, причинах и признаках коррупции, механизме
противодействия ей в Российской Федерации. Данная дисциплина направлена
на глубокое и системное освоение законодательства о мерах противодействия
коррупции, практику его применения, анализ его современного состояния,
возможных перспектив развития и формирование у аспирантов
профессиональных компетенций.
Задачи курса:
- определение сущности, понятия и характерных признаков коррупции,
ее политических, социально-экономических, правовых и организационных
аспектов;
- определение понятий противодействия коррупции и ее составляющих
частей: профилактика коррупции, борьба с коррупцией и минимизация
последствий; раскрытие условий и причин возникновения и развития
коррупции в системе государственной и муниципальной службы;
- концептуальные подходы к выработке системы политических,
социально-экономических
и
организационно-правовых
мер
по
противодействию коррупции в системе государственной и муниципальной
службы;
- определение наиболее эффективных форм и методов профилактики,
борьбы и минимизации последствий коррупции; анализ результатов
реализации Национальных планов противодействия коррупции в Российской
Федерации, Федерального законодательства и других нормативных правовых
актов в сфере противодействия коррупции;
- ориентироваться в системе национального законодательства
международных
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
противодействие коррупции в Российской Федерации;
- формирование умений и навыков правоприменительной практики и
подготовке проектов нормативно-правовых актов в данной сфере.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Организационно-правовые основы противодействия
коррупции» является дисциплиной по выбору вариативной части согласно
учебному плану ОПОП по направлению подготовки 40.06.01.
Юриспруденция, профиль: 12.00.11. Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность. Изучается
дисциплина на заочной форме обучения дисциплина в 5 семестре.
Содержательно-методическую связь дисциплина «Организационноправовые основы противодействия коррупции» имеет со следующими

дисциплинами: Прокурорский надзор, Правоохранительные органы,
Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных
органов, Прокурорский надзор в сфере правозащитной и правоохранительной
деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-2);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «УК-2 - способность проектировать и осуществлять
комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в
области истории и философии науки»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- методы научно- исследовательской деятельности;
- методологию комплексных научных исследований;
Уметь:
- аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам научных
исследований;
- использовать основные концепции современной науки для аргументации собственной позиции
по различным тенденциям, явлениям и фактам

Владеть:
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития;

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований

Для компетенции «ПК-2 - способность осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные положения и методику планирования и осуществления деятельности по
предупреждению и профилактике правонарушений, причины и условия,
способствующие их нарушению;
- правовое содержание и отличительные признаки дефиниций: «профилактика
правонарушений», «предотвращение противоправного поведения», «пресечение

правонарушений и преступлений» в области осуществляемой профессиональной
юридической деятельности;
Уметь:
- оперировать наиболее общими юридическими понятиями и категориями в сфере
противодействия коррупции;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения.
Владеть:
- навыками квалификации коррупционного поведения;
- способностью устранения конфликта интересов.

Для компетенции «ПК-3 - готовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы и технологии профессиональной самореализации и организации
самостоятельной работы
- нормативно-правовую базу по противодействию коррупции, в том числе в части
установления запретов, ограничений, обязанностей и дозволений, требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих, последовательности
действий государственного органа при выявлении правонарушений коррупционного
характера, правовых и морально-этических аспектов противодействия коррупции
Уметь:
- формулировать цели профессионального и личностного развития, применяет навыки
самостоятельной работы для рациональной организации научной деятельности
- оперировать наиболее общими юридическими понятиями и категориями в сфере
противодействия коррупции
Владеть:
- комплекс методов и средств организации научно-исследовательской деятельности.
- способностью устранения конфликта интересов.

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е., (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу аспирантов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных
и устных), рубежный контроль в форме зачета.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
предусматривается промежуточная аттестация в виде зачета на заочной
форме обучения в 5 семестре.

