
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Современные механизмы противодействия коррупции 

(базовый уровень)» является дисциплиной вариативной части ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность: Государственное управление и местное 

самоуправление. Является дисциплиной по выбору обучающихся. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки магистров 38.04.04. 

Государственное и муниципальное управление, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» ноября 

2014 г. №1518. Является неотъемлемой частью основной образовательной 

профессиональной программы (ОПОП). 

 

Целью освоения дисциплины является изучение правовых и 

организационных основ противодействия коррупции в государственном и 

муниципальном управлении, практического применения законодательства и 

методик нормативно-правовых процедур в административной деятельности. 

Задачи: выработать у студентов ряд профессиональных и личностных 

качеств, а именно: 

 формирование у обучаемых полного и систематизированного 

представления о коррупционных рисках и проявлениях в деятельности 

государственных и муниципальных служащих; 

 формирование навыков выявления условий и причин, 

способствующих появлению и развитию коррупции; 

 формирование у обучаемых антикоррупционного сознания, 

негативного отношения к любым коррупционным проявлениям; 

 получение представлений о принципах работы и функциях органов 

государственной власти, системе взаимодействия государства и 

гражданского общества в сфере противодействия коррупции; 

 выработка навыков в овладении межстрановых и национальных 

методик в измерении уровня коррупции; 

 выработка практических навыков антикоррупционной деятельности 

в последующей работы обучаемых в органах государственной власти и 

местного самоуправления. 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 



 

 

 

 

№

  

Формируемые 

компетенции 

Ко

д  
Знать Уметь Владеть 

1 

способностью 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурно

й среде, 

поддерживать 

комфортный 

морально-

психологичеси

й климат в 

организации и 

эффективную 

организационн

ую культуру 

ПК

-8 

основные 

признаки 

коррупционны

х проявлений и 

коррупционног

о поведения в 

деятельности 

государственно

го и 

муниципальног

о служащего 

 выявлять 

причины и 

условия 

коррупции, 

правильно 

выстраивать 

отношения с 

начальниками 

(командирами

) и 

подчиненным

и, исключая 

возможности 

коррупционн

ых 

проявлений 

 

2 

способностью 

вырабатывать 

решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную 

базу 

ПК

-10 

  навыками 

применения 

методик 

измерения 

уровня 

коррупции в 

профессиональн

ых и иных 

коллективах 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Противодействие коррупции как элемент преобразования государственного 

управления: Коррупция как явление, деформирующее государственную и 

правовую систему. Природа коррупции, содержание, причины, виды и 

угрозы, исходящие от коррупции. Основные принципы и этапы развития 

государственной антикоррупционной политики. Правовые основы 

противодействия коррупции в России. Конституция Российской Федерации и 

федеральные конституционные законы. инструментами. Основные 

направления совершенствования нормативной правовой базы преодоления и 

упреждения коррупции. Развитие системы государственного управления в 

России и вопросы противодействия коррупции. Методология и методы 

антикоррупционной деятельности в системе государственной власти. 



2 Антикоррупционные действия  и их регулирование в административных 

решениях и регламентах: Система государственных органов, 

осуществляющих противодействие коррупции в России. Правовое 

регулирование деятельности органов государственной власти в сфере 

противодействия коррупции. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». Национальная стратегия 

противодействия коррупции. Национальный план противодействия 

коррупции на 2014 – 2015 годы. Федеральные законы и указы Президента 

Российской Федерации о контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам, а также о 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми. Организационно-правовой 

механизм противодействия коррупции. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


