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1. Цель освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Проблемы противодействия коррупции» 

является формирование у магистрантов общекультурных и 

профессиональных компетенций необходимых для подготовки к 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической деятельности. Основными задачами 

дисциплины является изложение с позиций современного законодательства и 

юридической науки истории и методологии проблем противодействия 

коррупции в контексте развития современного отечественного и зарубежного 

правоведения, а также демонстрация и сравнительный анализ основных 

понятий, категорий, форм и основных методологических стратегий 

противодействия коррупции, используемых в России и зарубежных странах. 

Дисциплина направлена на усвоение знаний о проблемных вопросах 

противодействия коррупции в России и зарубежных странах; углубленное 

изучение проблем противодействия коррупционному поведению в органах 

государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных 

органах, а также формирование у обучающихся соответствующих умений и 

навыков противодействия коррупции со стороны органов и должностных лиц 

государственной власти и местного самоуправления, государственных и 

муниципальных служащих, граждан и их объединений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной  
образовательной программы 

 

В соответствии с основной образовательной программой учебная 

дисциплина «Проблемы противодействия коррупции» входит в вариативную 

часть профессионального цикла магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция.  

Учебная дисциплина «Проблемы противодействия коррупции» 

рассматривает проблемные вопросы борьбы с коррупцией в России и 

зарубежных странах во взаимосвязи со строительством современного 

демократического, правового государства, эффективной рыночной 

экономики, сильного гражданского общества, с созданием условий для 

развития свободной, созидательной, активной и ответственной личности. 

«Проблемы противодействия коррупции» как учебная дисциплина 

является основанием для формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых для изучения учебных курсов: «Проблемы правовой 

экспертизы нормативных правовых актов», «Актуальные проблемы 

конституционного права России», «Актуальные проблемы уголовного 

права», «Актуальные проблемы криминологии», «Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина», «Координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  
с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

После освоения учебной дисциплины «Проблемы противодействия 

коррупции» магистр должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12, 

ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: понятие, признаки и сущность коррупции, ее типологию и 

основные проявления; количественные и качественные характеристики 

коррупции в современной России и тенденции ее развития; детерминанты 

коррупции; систему субъектов и мер противодействия коррупции; задачи и 

функции прокуратуры в борьбе с коррупцией; актуальные проблемы 

правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции. 

Уметь: анализировать параметры и детерминанты коррупции, 

выявлять коррупциогенные факторы, детерминирующие отдельные 

коррупционные проявления; правильно применять антикоррупционное 

законодательство. 

Владеть: навыками анализа и применения антикоррупционного 

законодательства, способностью к творческому развитию полученных 

знаний 

 

4. Объем учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа), в том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий: практические занятия — 15 

часов. Занятия в интерактивной форме – 4 часа. Самостоятельная работа 

студентов – 57 часов. 
 


