Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б1.В.ДВ.06.01 «Правовые основы противодействия коррупции и формирования
антикоррупционного поведения»
(составитель аннотации – кафедра уголовного права и криминологии)
Целью реализации дисциплины «Правовые основы
противодействия
коррупции
и
формирования
антикоррупционного поведения» является формирование у
обучающихся системы знаний и навыков в области
противодействия коррупции, в том числе выявление корЦель изучения дисциплины
рупционных факторов и предупреждение коррупционных
рисков в профессиональной деятельности государственных
служащих органов государственной власти, формирование
профессиональной компетенции в области противодействия
коррупции.
Тема 1. Понятие коррупции и правовые основы
противодействия коррупционным правонарушениям.
Тема 2. Меры профилактики коррупции.
Тема
3.
Особенности
правового
положения
государственного служащего Следственного комитета
Российской Федерации и антикоррупционные требования
к его служебному поведению.
Тема 4. Правовые основы предотвращения и
урегулирования
конфликта
интересов
на
государственной службе.
Содержание дисциплины Тема 5. Административные регламенты исполнения
государственных
функций
(предоставления
государственных услуг).
Тема 6. Коррупционные риски, возникающие при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд, а также
в ходе проведения контрольных и надзорных проверок
юридических и физических лиц.
Тема
7.
Ответственность
за
коррупционные
правонарушения. Понятие коррупционного преступления
и его специальные квалифицирующие признаки.
Формируемые
ПК-12
компетенции
При изучении дисциплины обучающиеся должны опираться
на знания, умения и компетенции, полученные в результате
освоения дисциплин «Уголовное право», «Криминология»,
«Профессиональная этика и служебный этикет».
Освоение дисциплины «Правовые основы противодействия
Наименования дисциплин,
коррупции
и
формирования
антикоррупционного
необходимых для освоения
поведения» происходит одновременно с освоением таких
данной дисциплины
дисциплин, как «Актуальные проблемы уголовного
судопроизводства», «Теория и практика квалификации
преступлений»,
что
способствует
эффективному
формированию
знаний,
умений
и
навыков
вышеобозначенных дисциплин

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые
инструментальные и
программные средства

Знать:
- определение коррупции, понятие коррупционного
преступления и его квалифицирующие признаки, виды
формы и признаки коррупции, причины коррупции;
- международные, федеральные и ведомственные
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
противодействие коррупции;
- организационные основы Следственного комитета
Российской федерации по противодействию коррупции;
- меры по предупреждению коррупции;
- методику выявления коррупционных правонарушений;
- причины и условия возникновения конфликта интересов на
государственной службе и способы его предотвращения;
- коррупционные риски, возникающие в ходе контрольных,
надзорных и иных проверок, проведения торгов для
государственных нужд.
Уметь:
- использовать полученные знания в служебной
деятельности применяя международные, федеральные и
ведомственные
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие противодействие коррупции;
- анализировать проблемы, связанные с противодействием
коррупции в государственных органах;
эффективно
осуществлять
вышеуказанные
профессиональные компетенции в сфере противодействия
коррупции, оценивать и предотвращать коррупционные
риски;
- обеспечивать защиту законных интересов организаций,
граждан от угроз коррупционного характера;
–
правильно
квалифицировать
коррупционные
правонарушения.
Владеть:
– современными представлениями о формах проявления
коррупции в различных сферах экономической и иной
социальной деятельности, об особенностях и содержании
мер безопасности, юридической ответственности, и иных
средств предупреждения коррупции, о механизме
противодействия коррупционным проявлениям;
- коррупционно-правовой терминологией;
– навыками применения мер по профилактике коррупции;
– навыками выявления коррупционных факторов и
предупреждения
коррупционных
рисков
в
профессиональной деятельности государственных служащих
органов государственной власти.
Аудиторные занятия по дисциплине «Правовые основы
противодействия
коррупции
и
формирования
антикоррупционного поведения» проходят в аудиториях,
оборудованных мультимедийными средствами обучения
(интерактивными досками и проекторами).
Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине:
- Информационно-справочная система «ГАРАНТ».

Формы
текущего контроля
успеваемости
Форма итогового контроля
знаний по дисциплине

Формы текущего контроля успеваемости: домашнее
задание, написание реферата, тестирование, решение задач
Зачет в 9 семестре.

