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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Противодействие коррупции"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 64 - - - 64 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование стремления к углубленному изучению
источников антикоррупционного законодательства и механизма их
действия; развитие навыков формально-догматического анализа норм
антикоррупционного законодательства, самостоятельного и творческого
подхода к их применению; развитие умений аргументировано обосновывать
свою позицию по правовым вопросам, возникающим в процессе
противодействия коррупции, применять на практике нормы
антикоррупционного законодательства.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Гражданское
общество как фактор противодействия коррупции в России; Коррупции в
условиях становления и развития политических институтов современной
России; Международный опыт противодействия коррупции;
Политические механизмы противодействия коррупции в России; Роль
правоохранительных и контрольных органов в снижении уровня
коррупции в России; Теоретико-методологические основы исследования
коррупции в России

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Противодействие коррупции"

Тематический план

Раздел 1. Теоретико-методологические основы исследования
коррупции в России

Тема 1. Методология исследования феномена коррупции
Тема 2. Политическая сущность коррупции. Коррупция как объект
политологического исследования
Тема 3. Виды коррупции и её исторические корни

Раздел 2. Коррупции в условиях становления и развития
политических институтов современной России

Тема 1. Политико-экономические причины роста коррупции в России
после распада СССР
Тема 2. Распространение коррупции в Российской Федерации в начале
ХХI века
Тема 3. Негативное влияние коррупции на политические процессы в
современной России
Тема 4. Массовая коррупция - угроза национальнойбезопасности
Российской Федерации

Раздел 3. Политические механизмы противодействия коррупции
в России

Тема 1. Национальные особенности противодействия коррупции в России
Тема 2. Президентские инициативы антикоррупционной политики
Тема 3. Национальный план и Стратегия противодействия коррупции
Тема 4. Федеральный закон о противодействии коррупции
Тема 5. Декларации об имуществе и доходах как способ борьбы с
коррупцией
Тема 6. Основные направления политико-правового ограничения
коррупционной деятельности в современной России

Раздел 4. Роль правоохранительных и контрольных органов в
снижении уровня коррупции в России

Тема 1. Роль и место прокуратуры в борьбе с коррупцией
Тема 2. Деятельность Следственного комитета Российской Федерации по
снижению коррупции
Тема 3. МВД в борьбе с коррупцией
Тема 4. Российская судебная сисв борьбе с коррупцией
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Тема 5. Роль и значение Счетной палаты РФ в противодействии
коррупции
Тема 6. Контрольное управление администрации Президента и его роль в
снижении коррупции в России

Раздел 5. Гражданское общество как фактор противодействия
коррупции в России

Тема 1. Роль и место гражданского общества в противодействии
коррупции в России
Тема 2. Организационно-правовые аспекты противодействия коррупции
институтами гражданского общества
Тема 3. Повышение уровня морали и нравственности в обществе как залог
противодействия коррупции
Тема 4. Роль СМИ в борьбе с коррупцией

Раздел 6. Международный опыт противодействия коррупции

Тема 1. Противодействие коррупции в странах СНГ
Тема 2. Реализация антикоррупционных программ в США
Тема 3. Европейский опыт борьбы с коррупцией
Тема 4. Опыт антикоррупционной борьбы в азиатских странах
Тема 5. Использование международного опыта в борьбе с коррупцией в
России
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Теоретико-методологические основы исследования
коррупции в России

к разделу № 2. Коррупции в условиях становления и развития
политических институтов современной России

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Политические механизмы противодействия коррупции в
России

к разделу № 4. Роль правоохранительных и контрольных органов в
снижении уровня коррупции в России

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Противодействие коррупции

Российская судебная сисв борьбе с коррупцией

Работа и энергия

Европейский опыт борьбы с коррупцией

Педагогический процесс

В. С. Соловьев

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Юридические факты в налоговом праве

Президентские инициативы антикоррупционной политики

Законодательная власть

Современная философская мысль

Методология исследования феномена коррупции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и сущность международной стратегии и международного
стратегического менеджмента

Постановка задачи

Массовая коррупция - угроза национальнойбезопасности Российской
Федерации

Меры по снижению возможного риска

Российская судебная сисв борьбе с коррупцией
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Реализация антикоррупционных программ в США

Особенности стратегического планирования при разработке
международных сервис-стратегий

Роль и значение Счетной палаты РФ в противодействии коррупции

Территория государства

Последствия изменения спроса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Биологические основы физической культуры

Термины и понятия, используемые в антимонопольном
законодательстве

Роль и значение Счетной палаты РФ в противодействии коррупции

Российская судебная сисв борьбе с коррупцией

Ценовая дискриминация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Элементы нанотехнологии

Негативное влияние коррупции на политические процессы в
современной России

Взаимосвязь между стоимостью фирмы и стоимостью ее капитала

Долгосрочные издержки и эффект масштаба производства

Использование международного опыта в борьбе с коррупцией в
России
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Национальные особенности противодействия коррупции в России

Теория и практика секуляризации

Национальная фондовая ассоциация (НФА)

Аппаратное обеспечение компьютера

Реализация антикоррупционных программ в США

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Российская судебная сисв борьбе с коррупцией

Международная безопасность

Обработка и анализ результатов моделирования систем

Массовая коррупция - угроза национальнойбезопасности Российской
Федерации

Наземные экосистемы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория центральных мест

Национальные особенности противодействия коррупции в России

Президентские инициативы антикоррупционной политики

Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики

Основы векторной алгебры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Добрые услуги, посредничество, установление фактов, примирение

Декларации об имуществе и доходах как способ борьбы с коррупцией

Строение коллоидных частиц

Контрольное управление администрации Президента и его роль в
снижении коррупции в России

Формирование впечатлений и управление впечатлениями

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ориентация на людей, от людей и против людей

Аристотель

Национальный план и Стратегия противодействия коррупции

Учет и контроль хода реализации календарного плана

Повышение уровня морали и нравственности в обществе как залог
противодействия коррупции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современность, история и будущее человечества. Глобальные
проблемы

Реализация антикоррупционных программ в США

Всемирное тяготение

Президентские инициативы антикоррупционной политики

Квантификация опасностей. Основные положения теории риска
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Полутональный рисунок натюрморта из бытовых предметов

Сбор и регистрация информации

Российская судебная сисв борьбе с коррупцией

Объект и объективная сторона преступления

Деятельность Следственного комитета Российской Федерации по
снижению коррупции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мировая экономика: сущность, основные направления и факторы
развития

Основные требования к оценкам

Оценка рыночной стоимости финансовых вложений

Методология исследования феномена коррупции

МВД в борьбе с коррупцией

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организационно-правовые аспекты противодействия коррупции
институтами гражданского общества

Планирование прибыли и рентабельности предприятия общественного
питания

Русская экономическая мысль XI—XVII вв

Использование международного опыта в борьбе с коррупцией в
России

Параметризация. Использование ограничений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Роль и значение Счетной палаты РФ в противодействии коррупции

Последние годы президентства

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Роль и место прокуратуры в борьбе с коррупцией

Классификация корпоративных информационных систем

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факторные модели для исследования динамики психологических
характеристик и оценка их адекватности наблюдениям

Коррупции в условиях становления и развития политических
институтов современной России

Виды коррупции и её исторические корни

Три типа общественных отношений

Управление вниманием

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Повышение уровня морали и нравственности в обществе как залог
противодействия коррупции

Жесткие и мягкие декорации и внешний образ зрелища. Достоинства и
недостатки декораций, созданных на каркасной и бескаркасной основе

Негативное влияние коррупции на политические процессы в
современной России

Методы построения функций принадлежности.

Проектирование производственных цехов при техническом
перевооружении  и реконструкции действующих предприятий
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Роль правоохранительных и контрольных органов в снижении уровня
коррупции в России

Многоугольники

Модернизация наружных сетей

Деятельность Следственного комитета Российской Федерации по
снижению коррупции

Геометрические свойства, линейная и поверхностная плотности
материалов.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внешняя среда политической кампании

МВД в борьбе с коррупцией

Британская школа геополитики

Федеральный закон о противодействии коррупции

Преступления, посягающие на общественные отношения,
обеспечивающие нормальную деятельность органов по исполнению
судебных актов
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ. Учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры
Румянцева Е.Е., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-00252-2

В учебнике рассматриваются сущность, виды коррупции и обосновываются
наиболее эффективные направления противодействия ей. Автор проводит
границы между понятиями «эффективное (компетентное) управление» и
«коррупционное управление», между виновными в коррупции лицами и ее
жертвами; уточняет сферы распространения коррупции в современных
условиях.

ПСИХОЛОГИЯ КОРРУПЦИИ. УТОПИЯ И
АНТИУТОПИЯ 2-е изд. Монография
Решетников М.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-05651-8

Монография посвящена анализу психологических факторов коррупции в
историческом контексте (с древности до настоящего времени). Автор
намеренно акцентирует внимание на внеэкономических факторах и
обосновывает концепцию «психологической коррупции» (готовность и
предрасположенность к коррупционному поведению).
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 3-е изд.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Левакин И. В., Охотский Е. В., Охотский И. Е., Шедий М. В. ; Под общ. ред.
Охотского Е.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-06725-5

Специфика данного учебника, предназначенного для будущих работников
структур государственного управления и всех специалистов в области
политологии и социологии, заключается в подробнейшем анализе
феномена коррупции и наличии реальных программ борьбы с этой
социальной проблемой в современной российской действительности.
Авторы, заслуженные преподаватели МГИМО МИД России, охватывают
широкий круг тем, связанных с коррупцией. Прослежены культурные
истоки обозначенного явления, представлены отечественные и зарубежные
стратегии борьбы с ним, сформулированы теоретические и практические
предпосылки противостояния этой «болезни цивилизации». Книга не
только предоставляет знания, необходимые для серьезной и важной работы
на государственных должностях, но и помогает выработать активную
позицию гражданина — борца за здоровое общество.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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