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Цель преподавания дисциплины 

 

Формирование у обучающихся знаний и навыков в анализе причин и 

условий, способствующих появлению и росту коррупции в современном 

государстве и умению выработки предложений по минимизации и 

искоренении коррупционных проявлений, а также формирование 

антикоррупционного мышления и антикоррупционного поведения. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Антикоррупционные технологии 

управления» являются: 

– сформировать представления о антикоррупционной политике и 

овладение необходимыми знаниями в соответствии с требованиями 

программы курса; 

– сформировать навыки правового антикоррупционного мышления, 

основанные на знаниях целей, приоритетов и функций антикоррупционной 

политики современного российского государства; 

– выработать умение осуществлять антикоррупционную политику, 

анализировать обстоятельства, при которых лучше использовать ту или иную 

ее разновидность, а также прогнозироать тенденции ее развития в 

российском государстве и мире; 

– овладеть навыками и методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, 

работает с противоречивой информацией из разных источников 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения 

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их 

заменимости 

 

Разделы дисциплины 
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1. Коррупция как социально-политическое явление 

2. Измерение уровня коррупции: межстрановые и национальные 

методики. Проблемы измерения коррупции 

3. Сущность и структура антикоррупционной политики. 

4. Формирование антикоррупционного сознания как основа 

антикоррупционной политики. Необходимость формирования 

антикоррупционного сознания 

5. Роль гражданского контроля в противодействии коррупции 

6. Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах 

7. Правовые основы противодействия коррупции в сфере 

государственного и муниципального управления 

8. Органы власти, ответственные за профилактику коррупционных 

правонарушений 

9. Механизмы контроля за соблюдением государственными 

гражданскими и муниципальными служащими обязанностей, ограничений и 

запретов со стороны органов власти по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 
 


