
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Противодействие коррупции и  предупреждение  коррупционных

рисков  в  профессиональной  деятельности  служащих органов
государственной власти»

направление подготовки (специальность)
Правовое обеспечение национальной безопасности

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- социально-правовое понятие и содержание коррупции и признаки
коррупционного правонарушения;
- содержание,  задачи и  основные принципы  противодействия
коррупции и предупреждения коррупционных рисков в
профессиональной деятельности государственных служащих;
- действующее антикоррупционное законодательство,
регламентирующее основы противодействия коррупции и
предупреждения коррупционных рисков в профессиональной
деятельности государственных служащих;
- основные направления проводимой в России  политики в сфере
противодействия коррупции;
- антикоррупционные требования, предъявляемые к поведению
государственных служащих;
- формы и процедуру  контроля за деятельностью государственных
служащих в целях предупреждения коррупционных проявлений;
Уметь:
- предупреждать коррупционные риски в профессиональной
деятельности государственного служащего;
- исключать вмешательство в свою профессиональную деятельность
в случаях  склонения к коррупционным правонарушениям;
- предотвращать и урегулировать конфликт интересов на
государственной службе.
Владеть:
- способностью своевременно    диагностировать,  предотвращать и
урегулировать конфликт интересов на государственной службе;
- практическими навыками   самостоятельного разрешения ситуаций
незаконного вмешательства в профессиональную деятельность в
случаях  склонения к коррупционным правонарушениям;
- практическими навыками  проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и составления
заключений по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и иных документов;

Перечень
изучаемых тем
дисциплины

Тема 1. Понятие коррупции, ее признаки, классификация.
Тема 2. Правовые и организационные основы противодействия
коррупционным правонарушениям
Тема 3. Особенности правового положения государственного
служащего и антикоррупционные требования к его служебному
поведению
Тема 4. Административные регламенты исполнения государственных



функций (предоставления государственных услуг)
Тема 5. Правовые основы предотвращения и урегулирования
конфликта интересов на государственной службе
Тема 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов).
Тема 7. Ответственность за коррупционные правонарушения

Виды учебных
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Используемые
активные и
интерактивные
формы обучения

Активные формы лекции: «лекция визуализация»
Интерактивные формы семинаров: «групповая, научная

дискуссия, диспут».
Интерактивные формы практических занятий:  «тренинг»;

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Зачет


