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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины: 

формирование у обучаемых четких знаний о содержании правовых основ 

антикоррупционной политики и практике противодействия коррупции в совре-

менной России и выработка умений самостоятельного анализа правовых актов, 

необходимых для формирования устойчивого антикоррупционного правосо-

знания и поведения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Формирование и развитие представлений об общей структуре права как 

механизма овладение правовыми категориями, терминологией, понятийным 

аппаратом, связанным с противодействием коррупции;  

- изучение правовых и организационных основ противодействия корруп-

ции;  

- формирование гражданской позиции активного противодействия кор-

рупционным правонарушениям;  

- знание антикоррупционных требований.  

 

2. Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Формируемые компетенции 

 

Знать: способы осуществления профилактики, 

предупреждения правонарушений; характеристики 

коррупционного поведения.  

Уметь: применять полученные знания для 

выявления и устранения причин и условия, 

способствующие коррупционному поведению. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и 

анализ мер (способов) способных осуществлять 

предупреждение правонарушений в коррупционной 

сфере в процессе применения законодательства. 

ОПК-2 –  

готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

 

 

3 Структура и содержание дисциплины  

3.1 Структура дисциплины 

3.1.1 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 сессия 4 сессия итого 

Общая трудоёмкость 4 140 144 

Контактная работа: 4 10 14 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 сессия 4 сессия итого 

Лекции (Л) 2 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 2 8 10 

Промежуточная аттестация   9 9 

Самостоятельная работа:   

- самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- проработка нормативных источников; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету  

 121 121 

Вид итогового контроля (экзамен)  Экзамен  

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 
Противодействие коррупции: понятие, 

сущность, структура 27 1 2 24 

2 
Правовые основы противодействия кор-

рупции 
27 1 2 24 

3 

Характеристика правонарушений корруп-

ционной направленности и ответствен-

ность за их совершение 

27 1 2 24 

4 
Противодействие коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы 27 1 2 24 

5 

Особенности предотвращения коррупци-

онных рисков в отдельных областях госу-

дарственного управления 

27  2 25 

 Итого: 144 4 10 121 

 

3.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 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. Понятие «коррупция» 

как сложное, многоаспектное. Многообразие проявлений коррупции в обществе. 

Коррупция как системное явление. Структура коррупции. Виды и формы 

коррупции. Бытовая коррупция, ее виды. Причины распространенности 

коррупции в современной России и в мире. Сущность коррупции. Негативные 
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последствия коррупции для общества и государства. Подходы к вопросу о 

направлениях борьбы с коррупцией. Системный подход к борьбе с коррупций. 

Тема 2. Правовые основы противодействия коррупции. 

Международно-правовые аспекты противодействия коррупции. Законо-

дательство Российской Федерации о противодействии коррупции. Законода-

тельство субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты как 

элементы правовой основы противодействия коррупции. Регламентация вопро-

сов противодействия коррупции в отраслевом законодательстве России 

Тема 3. Характеристика правонарушений коррупционной направленности 

и ответственность за их совершение.  

Понятие коррупции в российском праве и доктрине. Формы проявления 

коррупции. Дисциплинарная ответственность за правонарушения, связанные с 

коррупционной деятельностью. Понятие и виды административных правонару-

шений коррупционной направленности. Понятие и виды преступлений корруп-

ционной направленности. Общая характеристика коррупционных преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Виды коррупционных преступлений против 

государственной власти и службы в органах местного самоуправления. 

Тема 4. Противодействие коррупции в системе государственной и муни-

ципальной службы.  

Основные виды правонарушений коррупционного характера в системе 

государственной гражданской и муниципальной службы 

Обеспечение соблюдения государственными гражданскими и муници-

пальными служащими ограничений и запретов, требований к предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей 

Служебное поведение государственного гражданского служащего и ме-

ханизмы противодействия коррупции 

Конфликт интересов на государственной гражданской и муниципальной 

службе 

Зарубежный опыт противодействия коррупции в системе государственной 

и муниципальной службы. 

Правовое воспитание и просвещение. Экспертиза на коррупциогенность 

нормативных правовых актов и их проектов. Организационные и правовые 

способы исключения необоснованного вмешательства в деятельность государ-

ственных служащих в целях склонения их к совершению коррупционных пра-

вонарушений. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового 

договора. Общественный и парламентский контроль за соблюдением законода-

тельства РФ о противодействии коррупции. 

Тема 5. Особенности предотвращения коррупционных рисков в отдельных 

областях государственного управления.   

ФЗ «О противодействии коррупции». Методические рекомендации по 

выполнению. 

Антикоррупционная хартия российского бизнеса и ее дорожная карта. 

http://sdo.bagsurb.ru/mod/resource/view.php?id=2264
http://sdo.bagsurb.ru/mod/resource/view.php?id=2264
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Требования приказов Росимущества по комплаенс-процедурам в акцио-

нерных обществах с государственным участием. 

Создание подразделения комплаенс (должности комплаенс-менеджер). 

Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с подразделениями 

организации. 

Создание внутренних документов предприятия по предупреждению кор-

рупции. Документы организационного и операционного уровней 

Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших 

государственных и муниципальных служащих при заключении ими трудовых 

или гражданско-правовых договоров 

Примерный перечень действий, которые могут квалифицироваться как 

коррупция 

Ответственность за коррупционные правонарушения и непринятие мер по 

противодействию коррупции 

Понятие «конфликт интересов» в трудовых отношениях. Создание перечня 

должностей, при назначении на которые работники обязаны принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт инте-

ресов». Применение мер дисциплинарного воздействия 

Формирование антикоррупционной политики организации. 

Создание комиссии. Организация обучения и информирования работников 

Создание кодекса этики и служебного поведения, положения о конфликте ин-

тересов, положения о подарках и знаках делового гостеприимства и иных ло-

кальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику на предпри-

ятии 

Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков. 

Составление карты коррупционных рисков в организации. Разработка и введение 

специальных антикоррупционных процедур 

Комплаенс контроль сотрудников компании, занимающих должности с 

коррупционными рисками. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Поли-

тика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков 

Минимизация коррупционных рисков в договорной работе. Регламентация 

процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контр-

агентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности ком-

мерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках 

Минимизация коррупционных рисков при осуществлении конкурсов, 

торгов и запросов котировок. Основные антикоррупционные требования феде-

ральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г № 223-ФЗ при осу-

ществлении договорной работы 

Антикоррупционная экспертиза проектов гражданско-правовых договоров 

и локальных правовых актов организации 

Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент анти-

коррупционной политики организации. Проведение внутренних расследований 

по фактам нарушения антикоррупционной политики организации 
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Взаимодействие организации с государственными, обществен-

но-политическими и правоохранительными органами по вопросам профилактики 

и противодействия коррупции 

Особенности создания и проведения антикоррупционной политики в раз-

личных видах бизнеса. 

 

3.3 Практические занятия (семинары) 

 

Заочная форма 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 
Противодействие коррупции: понятие, сущность, 

структура 2 

2 2 Правовые основы противодействия коррупции 2 

3 3 Характеристика правонарушений коррупционной 

направленности и ответственность за их совершение 
2 

4 4 Противодействие коррупции в системе государ-

ственной и муниципальной службы 2 

5 5 Особенности предотвращения коррупционных рис-

ков в отдельных областях государственного управ-

ления 

2 

  Итого: 10 

 

3.3 Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не 

предусмотрен 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Годунов, И. В. Противодействие коррупции: учебник / И. В. Годунов. - 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Институт автоматизации проектирования 

РАН, 2020. - 729 с. - ISBN 978-5-394-03741-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081835. 

2. Правовые средства противодействия коррупции: научно-практическое 

пособие / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Н.А. Власенко. — Москва: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2019. - II, 342 с. - ISBN 978-5-16-014640-9. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995529. 

4.2 Дополнительная литература 

1. Дадалко, В. А. Обеспечение противодействия коррупции. Курс лекций в 

структурно-логических схемах / Дадалко В.А., Кашурников С.Н., Прасолов В.И. - 

Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 423 с.ISBN 978-5-16-105669-1 (online). - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/765509. 

2. Корреляция мер по противодействию коррупции с причинами и усло-

виями ее возникновения: науч.-метод. пособие / Е.И. Добролюбова, А.В. Пав-

лушкин, Э.Л. Сидоренко [и др.]; под ред. В.Н. Южакова, А.М. Цирина. — 
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Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Пра-

вительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. — 156 с. — 

www.dx.doi.org/10.12737/18664. - ISBN 978-5-16-012086-7. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/988532. 

3. Нечевин, Д. К. Административно-правовые формы и методы противо-

действия коррупции: учебное пособие для бакалавриата / Д. К. Нечевин, М. М. 

Поляков. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. - 128 с. - ISBN 978-5-91768-873-2. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1220457. 

4.3 Периодические издания 

Административное и муниципальное право. Научный журнал. Изд-во Nota 

Bene. - [Электронный ресурс]. - URL: http://www.nbpublish.com/ammag/ 

4.4 Интернет-ресурсы 

1.  Официальный сайт Президента РФ – http://www.kremlin.ru. 

2. Единый портал для размещения информации о разработке федераль-

ными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 

результатов их публичного обсуждения – http://regulation.gov.ru. 

3. Официальный интернет-портал правовой информации – 

http://pravo.gov.ru. 

4. Официальный Интернет-портал правовой информации Республики 

Башкортостан – http://npa.bashkortostan.ru. 

5.  Республика Башкортостан – http://www.bashkortostan.ru. 

4.5 Методические указания к практическим занятиям 

Проведение практических занятий предполагается после прочтения в со-

ответствующем лекционном курсе определённой темы, т.е. с учётом того, что 

студенты уже получают теоретическую подготовку, необходимую для практи-

ческого ознакомления с действующим служебным законодательством и его ис-

пользования для решения казусов или для получения ответов на поставленные в 

той или иной теме вопросы. 

Цели, которые достигаются с помощью практических занятий по курсу, 

заключаются в следующем: 

 оказание методической помощи студентам в закреплении и 

углублении знаний наиболее существенных разделов курса; 

 выработка у студентов навыков пользования нормативно- право-

выми актами, регулирующими общественные отношения в сфере государ-

ственной и муниципальной службы; 

 выработка у студентов навыков правового анализа и подготовки 

юридических решений по предложенным в тексте практическим ситуациям; 

 осуществление контроля за самостоятельным изучением студен-

тами рекомендуемой практикумом научной и учебной литературы, а также ос-

новных нормативно-правовых актов. 

В соответствии с указанными целями строится и методика проведения 

практических занятий, базирующаяся на сочетании теоретических и практиче-

ских требований, предъявляемых к студентам в процессе подготовки и прове-

дения этих занятий. Это означает, что на занятиях каждая тема изучается, как 

правило, в двух аспектах, а именно: прежде всего, выявляются знания студентов 

https://znanium.com/catalog/product/988532
http://www.kremlin.ru/
http://regulation.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://npa.bashkortostan.ru/
http://www.bashkortostan.ru/
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по теоретическим вопросам конкретной темы, а затем решаются предложенные 

практические задачи с использованием соответствующего норматив-

но-правового материала. По отдельным темам возможны иные формы работы, не 

связанные с решением практических задач. В подобных случаях обсуждение 

теоретических вопросов сочетается с непосредственным ознакомлением с не-

обходимыми нормативно-правовыми актами и с их анализом. Этой цели спо-

собствуют конкретные вопросы и тесты, предлагаемые студентам по каждой те-

ме; с их помощью появляется возможность привлечь внимание студентов к 

углублённому изучению той или иной проблемы. 

Каждая тема, включённая в его содержание, начинается с обсуждения 

теоретических вопросов, т.е. с выяснения знаний студентами основных понятий 

и категорий соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не дублируют 

полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются таким образом, 

чтобы сконцентрировать внимание студентов на основных проблемах данной 

темы. 

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может 

быть разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, групповая беседа 

без предварительного выделения докладчиков и т.п. 

Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению тео-

ретических вопросов должны служить конспекты лекций, учебные пособия и 

учебники, а также рекомендуемая специальная научная литература. Ведущий 

занятие преподаватель должен давать студентам чёткие рекомендации относи-

тельно необходимой для подготовки того или иного теоретического вопроса 

специальной литературы. Целесообразно давать студентам методические советы 

по плану подготовки соответствующих вопросов. 

Главная задача этой части практических занятий заключается в развитии у 

студентов способностей к самостоятельному осмыслению важнейших категорий 

административно-правовой науки, проведению всестороннего правового анали-

за, и формировании чётких юридических характеристик. 

В целях развития у студентов навыка правового анализа предложенные 

варианты ответов на поставленные теоретические вопросы не всегда являются 

исчерпывающими - в ряде случаев, на базе предложенных вариантов, от сту-

дентов требуется формулирование собственного варианта ответа, возможно, 

включающего полностью или частично, предложенные варианты. 

После разрешения теоретических вопросов начинается вторая – практи-

ческая часть занятий. Её основное содержание – решение предлагаемых прак-

тикумом задач (казусов), обсуждение конкретных вопросов. 

4.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

Одна из значимых задач подготовки обучающихся – воспитание навыков 

самостоятельной работы. Это один из главных резервов повышения качества 

подготовки специалистов. Система самостоятельной работы обучающихся - это: 

а) текущая работа над материалом учебной дисциплины (конспектирование 

лекций, работа с учебником, выполнение упражнений, подготовка к контрольной 

работе и практическим занятиям); б) выполнение домашних заданий (подготовка 
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сообщений, выполнение индивидуально-творческих заданий, самостоятельное 

изучение по учебнику разделов, входящих в программу, но не излагающихся на 

лекциях). 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

• уровень освоения обучающимся учебного материала; 

• умения обучающегося использовать теоретические знания при выпол-

нении 

практических задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умения обучающегося активно использовать электронные образова-

тельные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями; 

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, крити-

чески 

оценить решение и его последствия; 

• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, вари-

анты 

действий; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

4.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

Лекционные и практические занятия проводятся в специализированных 

аудиториях, которые оборудованы необходимым информационным 

обеспечением. 

Аудитория 404. 

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

Учебные программы:  

Microsoft Project Standart 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 028 – ПО/2009 от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 

лицензий: 12 шт.) 

Аудитория 304. 

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки программ-

ного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-Информ"). 

Кол-во лицензий: 55 шт.) 

Учебные программы:  
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- Microsoft Project Standart 2007 (договор поставки программного обеспе-

чения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во лицензий: 

12 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 

09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: сете-

вая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 

поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 

"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 

(неограниченно)). 

Аудитория 204 (Цюрупа 6). 

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки программ-

ного обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО "Абсолют-Информ"). 

Кол-во лицензий: 11 шт.). 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 

09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: сетевая 

версия (неограниченно)) 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория 404. 

Экран настенный MW  – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная- – 2 шт. 

Трибуна – 1шт. 

Наглядные материалы по дисциплине Конституционное право – 10 шт. 

Аудитория 304. 

Персональный компьютер – 13 шт. с  выходом в Интернет 

Принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw (CF147A) A4 цветной лазерный - 1 

шт. 

Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA – шт.1 

Экран на штативе 180х180см Dinon Tripod - 1 шт. 

Доска маркерно - магнитная -1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

Аудитория 204 (Цюрупа 6). 

Персональный компьютер – 8 шт. с выходом в Интернет. 

Доска маркерно- магнитная – 1 шт. 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 

который разрабатывается в виде отдельного документа. 
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Актуализация рабочей программы дисциплины  

«Код наименование» на 20__ год приёма 

 

 

 Внесенные изменения на 20___ год приёма 

 

                     УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий выпускающей кафедрой  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20.… г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания). 

 

 

 
Преподаватель ________________И.О.Фамилия 

(подпись) 

 

 


