
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «Противодействие коррупции в органах государственной власти» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

профессионального цикла ООП (М.2.В.5.1). 

2.Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цели дисциплины:  

образовательная (учебная) – прочное усвоение студентами теоретических 

положений юридической науки о противодействии коррупции  в органах 

государственной власти, российского и международного законодательства в 

данной сфере; 

практическая – формирование у студентов навыков правильного 

применения законодательства по противодействию коррупции  в органах 

государственной власти и других документов юридического характера; 

воспитательная – привитие студентам уважения к законам, соблюдению 

этических норм в порядка прохождения гражданской и других видов 

государственной и муниципальной службы. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

 достижение высокого уровня теоретической подготовки специалиста, 

ознакомление с современным состоянием криминалистики и уголовно-

процессуальной науки и наиболее актуальными теоретическими проблемами в 

соответствующих сферах борьбы с преступностью; 

 изучение монографических исследований российских учёных в области 

криминалистики и уголовно-процессуальной науки; 

 ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с 

коррупцией на современном этапе развития общества и государства; 

- ознакомление с наиболее типичными ошибками при выявлении, 

раскрытии и расследовании преступлений коррупционной направленности и 

способами их преодоления, а также с основными правоприменительными 

проблемами, возникающими в ходе уголовно-процессуального доказывания по 

уголовным делам данной категории 

3.Структура учебной дисциплины. 

Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности 

возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования 

взяточничества. Особенности тактики производства отдельных следственных 

действий при расследовании взяточничества. Криминалистическая 

характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Особенности 

возбуждения уголовного дела и производства отдельных следственных действий 

по делам о присвоении или растрате чужого имущества. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, практические занятия; анализ конкретных ситуаций; письменные 

домашние работы; тесты; консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать 



формированию  компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание науки и учебной дисциплины «Противодействие 

коррупции в органах государственной власти», приемы и способы применения 

мер противодействия коррупции; основные принципы этического поведения 

государственного служащего; федеральное, региональное законодательство о 

противодействии коррупции, международные правовые нормы в данной сфере. 

уметь: применять правовые нормы о противодействии коррупции; 

оформлять необходимые документы, в том числе заключения по 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов; анализировать 

нормы о противодействии коррупции и соотносить их содержание с другими 

отраслями законодательства. 

владеть: культурой мышления и этического общения, как в 

профессиональной среде, так и в повседневной жизни, навыками оценки 

служебной практики; навыками и способами принятия правовых решений и 

совершения юридических действий, основанных на законе; навыками анализа 

норм права, как при осуществлении экспертизы правовых документов, так и их 

разработке, а также составления юридических заключений. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Промежуточная аттестация: зачет. 


