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1. Цель и задачи дисциплины  

           Целями  дисциплины являются: формирование у студентов  компетенций, 
способствующих правовому регулированию профессиональной педагогической 
деятельности; получение знаний о проблемах коррупции в российском и международном 
контексте, теоретических и практических подходах к противодействию коррупции, 
способах и методах разработки стратегии противодействия коррупции и путях  её 
применения.  
          Задачи   дисциплины.  
          – изучить основные определения коррупции, международное и национальное 
законодательство, регулирующее противодействие коррупции, основные подходы к 
формулированию стратегии противодействия коррупции и базовые элементы такой 
стратегии; 
          – развитие  умения распознавать коррупцию как элемент социально-политической 
жизни общества в международном и национальном контексте,  а также  анализировать  
проблемы, связанные с коррупцией и противодействием ей; 
         – сформировать практические подходы  к противодействию коррупции и 
применению  полученных знаний  в правовом регулировании профессиональной 
деятельности. 

 
2.       Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

       Дисциплина «Антикоррупционная  политики и законодательство» входит в Блок 1,  
«Мировоззренческий (социально-гуманитарный) модуль».    
      Пререквизиты дисциплины: базируется на системе знаний и  умений, полученных в 
ходе  изучения дисциплин «Философия»,  «История (история России, всеобщая история)», 
Основы права».   
     Постреквизиты дисциплины: полученные компетенции выступают опорой для 
дисциплин  «Нормативно-правовое обеспечение образования», а также в  
производственной (педагогической) практике.  
 
3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине 
 
Коды 
компетенции 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 
 
 
 
 
 
 
УК-2 
 
 

 
 
 
 
Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК -2.1. 
Знать: 
- основные нормативные правовые 
документы, понятие, сущность и 
структуру противодействия коррупции;   
УК-2.2. 
Уметь: 
- применять нормативные правовые 
документы в профессиональной 
деятельности;  



 -  ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности; 
- определять место права в системе 
социальных норм, оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями, анализировать правовые 
явления. 
Владеть: 
- навыками работы с информационно- 
правовыми системами, навыками работы 
с нормативно-правовыми актами; 
- способами применения правовых 
знаний и выстраивание собственного 
поведения в соответствии с нормами 
права. 

 
 
ОПК – 1  

Способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 
 

ОПК-1.1 
Знать: 
- формы, способы и средства охраны и 
защиты прав, выявлять, квалифицировать 
правонарушения в коррупционной сфере 
запреты и ограничения наложенные 
законодательством на государственных и 
муниципальных служащих.  
ОПК 1.2. 
Уметь:  
- применять полученные знания для 
выявления и устранения причин и 
условия, способствующие 
коррупционному поведению  
ОПК 1.3. 
Владеть:  

  - методикой самостоятельного изучения 
и анализ мер (способов) способных 
осуществлять предупреждение 
правонарушений в коррупционной сфере 
в процессе применения 
законодательства. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Противодействие коррупции: понятие, сущность, структура Подходы к 
определению понятия «коррупция». Причины актуализации на современном этапе 
проблемы коррупции в России и осознания обществом необходимости ограничения ее 
негативных последствий. Многообразие проявлений коррупции в обществе. Коррупция 
как системное явление. Сущность, структура, виды и формы коррупции. Бытовая 



коррупция, ее виды. Причины распространенности коррупции в современной России и в 
мире. Негативные последствия коррупции для общества и государства. Подходы к 
вопросу о направлениях борьбы с коррупцией.   
     Исторические корни коррупции. Коррупция и противодействие ей в истории 
Российского государства. Особенности коррупции в России. Деятельность 
коррупционных сетей.  
     Развитие антикоррупционного законодательства в Российской Федерации. Акты 
Президента РФ и Правительства РФ, регулирующие противодействие коррупции. 
Нормативные акты, регулирующие противодействие коррупции на региональном и 
муниципальном уровнях. Национальная стратегия противодействия коррупции. Основные 
направления государственной политики в сфере противодействия коррупции. 
Национальный план противодействия коррупции в ХХ.I веке. 
  Раздел 2. Характеристика правонарушений коррупционной направленности и 
ответственность за их совершение. 
      Криминологическая характеристика коррупционной преступности. Понятие и виды 
административных правонарушений коррупционной направленности. Понятие и виды 
преступлений коррупционной направленности. Общая характеристика и виды 
коррупционных преступлений. Дисциплинарная ответственность за правонарушения, 
связанные с коррупционной деятельностью. 
     Субъекты противодействия коррупции. Органы федеральной государственной власти и 
их должностные лица, противодействующие коррупции: полномочия и особенности 
профессиональной деятельности. Общественные организации, противодействующие 
коррупции. Общественно-государственные органы, наделенные правом противодействия 
коррупции. 
      Коррупция как международная проблема в эпоху глобализации Концептуальные 
модели борьбы с коррупцией.   
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