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Аннотированная программа учебной дисциплины: Антикоррупционное 
законодательство и политика 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Административное право 
Аудит 
Бюджетная система РФ 
Введение в специальность 
Гражданское право 
Информационно-аналитические системы обеспечения 
экономической безопасности 
Конкурентная разведка 
Криминалистика 
Методология и практика обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов 
Правоведение 
Теневая экономика и экономическая безопасность 
Уголовное право 
Уголовный процесс 
Экономическая безопасность: национальные, региональные, 
отраслевые аспекты 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Государственные и муниципальные закупки 
Преддипломная практика 
Управление государственным и муниципальным заказом 

Концепция учебной 
дисциплины 

Освоение учебной дисциплины направлено на 
профессионально-компетентностную подготовку обучающихся, в 
том числе:  
- формирование целостного представления и понимания 
системы антикоррупционного законодательства и политики 
государства в целом, ее предмета, то есть тех общественных 
отношений, в правовом регулировании которых должны 
применяться нормы антикоррупционного законодательства, что 
является важной задачей для будущей успешной практической 
деятельности специалиста в сфере экономической безопасности;  
- изучение проблем антикоррупционной деятельности, 
существующих на данном этапе развития общества.  
- приобретение профессиональных навыков для применения 
норм законодательства, консультирования по вопросам 
антикоррупционного законодательства и политики, работы с 
нормативными правовыми актами, анализа 
правоприменительной практики, а также решения правовых 
проблем, возникающих в процессе деятельности судов и 
правоохранительных органов.  

Цель учебной 
дисциплины 

Курс «Антикоррупционное законодательство и политика» 
направлен на изучение общественно-правовых отношений и 
проблем антикоррупционной политики государства и 
законодательства в этой сфере.  
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Задачи учебной 
дисциплины 

-  сформировать у обучающихся полное и систематизированное 
представление о коррупционных рисках и их проявлениях в 
деятельности государственных и муниципальных служащих;   
- выработать навыки выявления условий и причин, 
способствующих появлению и развитию коррупции;   
- сформировать у обучающихся антикоррупционное сознание и 
негативное отношение к любым коррупционным проявлениям;   
- сформировать у обучающихся представление о принципах 
работы и функциях органов государственной власти, системе 
взаимодействия государства и гражданского общества в сфере 
противодействия коррупции;   
- выработать у обучающихся навыки овладения межстрановыми 
и национальными методиками измерения уровня коррупции в 
органах, организациях и учреждениях;   
- выработка практических навыков антикоррупционной 
деятельности в последующей профессиональной деятельности в 
центральных и территориальных органах УМВД России, органах 
государственной власти и местного самоуправления.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Сущность, причины и основные признаки коррупции. 
Виды коррупции. 
Модуль 2. Измерение уровня коррупции: межстрановые и 
национальные методики. 
Модуль 3. Правовые основы противодействия коррупции. 
Модуль 4. Актуальные проблемы обеспечения финансового 
контроля в России 
Модуль 5. Роль и место парламентского и гражданского 
контроля в противодействии коррупции 
Модуль 6. Противодействие коррупции на муниципальном 
уровне 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-22; ПК-23; 
ПК-33; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПСК-6;  
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