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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является ознакомление студентов с природой, причинами и условиями коррупционного поведения, с нормативно –

правовой базой противодействия коррупции, с основными видами коррупционных правонарушений, а также с

основными коррупционными рисками.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История государства и права зарубежных стран

2.1.2 История государства и права России

2.1.3 Римское право

2.1.4 Русский язык и культура делового общения

2.1.5 Теория государства и права

2.1.6 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.7 Отечественная история

2.1.8 Правоохранительные органы

2.1.9 Элективные дисциплины (модули)  по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.10 Элективные дисциплины (модули)  по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.1.11 Отечественная история

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Муниципальное право

2.2.2 Семейное право

2.2.3 Адвокатура

2.2.4 Нотариат

2.2.5 Право социального обеспечения

2.2.6 Трудовое право

2.2.7 Экологическое право

2.2.8 Прокурорский надзор

2.2.9 Техника публичного выступления

2.2.10 Уголовно-исполнительное право

2.2.11 Гражданский процесс

2.2.12 Земельное право

2.2.13 Криминология

2.2.14 Международное право

2.2.15 Предпринимательское право

2.2.16 Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества

2.2.17 Криминалистика

2.2.18 Проблемы обеспечения прав человека

2.2.19 Ювенальная юстиция

2.2.20 История политических и правовых учений

2.2.21 Квалификация преступлений против жизни

2.2.22 Коррупционные преступление

2.2.23 Международное частное право

2.2.24 Проблемы уголовного права

2.2.25 Проблемы уголовного судопроизводства

2.2.26 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.27 Процессуальные акты в уголовном процессе

2.2.28 Теоретические основы квалификации преступлений

2.2.29 Экономические преступления

2.2.30 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.31 Профессиональная этика
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности,

осуществлять их правовую и антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия и последствий их

применения;

ОПК-4.2: Осуществляет антикоррупционную экспертизу проектов нормативных актов

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-11.1: Анализирует сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими,

политическими и иными условиями

УК-11.2: Анализирует, правильно толкует и применяет правовые нормы о противодействии коррупционному

поведению

УК-11.3: Работает с законодательными и другими нормативными правовыми актами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -природу и сущность коррупционного поведения

3.1.2 -основные причины и условия, способствующие проявлению коррупции

3.1.3 -основные нормативно – правовые акты в сфере противодействия коррупции

3.1.4 -общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в

том числе регламентирующие общественные отношения в сфере противодействия коррупции

3.1.5 -понятие и виды коррупционных рисков

3.2 Уметь:

3.2.1 -применять полученные при изучении антикоррупционного законодательства знания, умения и навыки, для

самоорганизации и самообразования

3.2.2 -эффективно соблюдать Конституцию РФ, конституционные законы и федеральные законы

3.2.3 -понимать сущность и основные этапы антикоррупционной экспертизы нормативно – правовых актов

3.2.4 -применять нормативно – правовые акты в сфере противодействия коррупции

3.2.5 -выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению

3.2.6 -вносить аргументированные предложения в органы государственной власти относительно противодействия

коррупции

3.3 Владеть:

3.3.1 -навыками самоорганизации и самообразования в области  антикоррупционного законодательства

3.3.2 -методами и приемами  выявления причин и условий, способствующих проявлению коррупции

3.3.3 -навыками применения нормативно – правовых актов в сфере противодействия коррупции

3.3.4 -навыками применения  конституционных статей и федеральных законов  в сфере противодействия коррупции

3.3.5 -навыками содействоваия пресечению коррупционного поведения

3.3.6 -навыками разработки предложения в органы государственной власти относительно противодействия коррупции

3.3.7 -навыками проведения антикоррупционной экспертизы нормативно – правовых актов


