АННОТАЦИЯ
дисциплины «Антикоррупционное правосознание»
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль): государственно-правовая
для заочной формы обучения
Объем трудоемкости: 1 зачетнаяя единица, 36 часов, из них: (лекционных 2 часа,
практических 2 часов; ИКР – 0,2 часа); 28 часов самостоятельной работы, контроль -3,8
часа).
Цель дисциплины. формирование антикоррупционного мировоззрения,
нетерпимости ко всем формам коррупционной деятельности, формирование навыков
противодействия соответствующим правонарушениям с привлечением институтов
гражданского общества и государства.
Задачи дисциплины:
-изучение теоретических аспектов формирования правового сознания для
дальнейшего осуществления профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
- развитие способности у студентов осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
- обучение навыкам выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению;
- воспитание готовности принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
В соответствии с учебным планом дисциплина «Антикоррупционное
правосознание» имеет шифр специальности 40.03.01 (Б1.В.ДВ.11.01).
Курс дисциплины «Антикоррупционное правосознание» имеет непосредственную
взаимосвязь с теорией государства и права, проблемами теории государства и права,
философией права, отраслевыми курсами.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций
(ОК/ОПК/ПК)
Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
должны
компетен компетенции
п.п.
ции
(или еѐ части)
знать
уметь
владеть
1.
ПК-2
способностью сущность и
оценивать
навыками наиболее
осуществлять содержание
правовые ситуации оптимального
профессиональн понятий
с точки зрения
разрешения
ую
правосознания,
развитого
правовых ситуаций
деятельность на правовой
правосознания,
с точки зрения
основе
культуры,
правовой
развитого
развитого
правового
культуры,
правосознания,
правосознания, мышления и
правового
правовой
правового
формы
мышления
культуры,
мышления и
практического
правового
правовой
выражения этих
мышления
культуры
явлений в
юридической
практике

Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
должны
компетен компетенции
п.п.
ции
(или еѐ части)
знать
уметь
владеть
способностью нормативные
выявлять признаки навыками
2.
ПК-12 выявлять,
правовые акты по коррупционного выявления и
давать оценку противодействию поведения и давать пресечения
коррупционном коррупции,
ему оценку
коррупционного
у поведению и основные способы
поведения
содействовать борьбы с ней
его пресечению
ПК-14

готовностью
принимать
участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов, в том
числе в целях
выявления в
них
положений,
способствую
щих созданию
условий для
проявления
коррупции

Понятие и
признаки
антикоррупционно
й экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов и
проектов
нормативных
правовых актов

Анализировать
тексты проектов
нормативных
правовых актов и
проектов
нормативных
правовых актов на
предмет наличия
коррупциогенных
факторов

Навыками
исследования
проектов
нормативных
правовых актов на
предмет наличия в
них
коррупциогенных
факторов

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

работа

Всего

1

2

Причины и исторические особенности появления
1. коррупции в России.

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная

Наименование разделов (тем)

3

Л

ПЗ

ЛР

СРС

4

5

6

7

-

4
4

2

2.

Государственная политика в сфере
противодействия коррупции.

-

3.

Общетеоретические проблемы правовой культуры
органов власти

-

4.

Профессиональная культура юристов.

-

4
4

5.

Особенности формирования правового сознания
молодежи современного российского общества

6.

Роль правосознания в юридической деятельности и
антикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов
Итого по дисциплине:

2
36

-

4

-

8
28

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Вартумян, Арушан Арушанович. Коррупция в российском обществе: проблема
гражданского контроля [Текст] : монография / А. А.Вартумян, Э. З. Идрисов ; М-во
образования и науки РФ, Пятигорский гос. лингвист. ун-т, Ин-т стратегических
иссл. - Москва : [ЦИУМиНЛ], 2013. - 194 с. - Библиогр.: с. 168-194.
2. Кабашов,
Сергей
Юрьевич.
Урегулирование
конфликта
интересов
и противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе [Текст] :
теория и практика : учебное пособие по дисциплине региональной составляющей
специальности "Государственное и муниципальное управление" / С. Ю. Кабашов. Москва : ИНФРА-М, 2013. - 192 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат).
3. Место западных идей в российском общественном и правовом сознании [Текст] :
сборник научных статей / [под ред. И. О. Дементьева, А. В. Орловой, В. А. Чалого]
; Балтийский федеральный ун-т им. И. Канта, Ун-т Райерсон. - [Калининград]: Издво Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, 2016. - 177 с. Библиогр.
в
конце
ст.
ISBN
978-5-9971-0434-4
:
100
р.
http://sc.library.kubsu.ru/836c42d6f1e6e71180e9005056b604d5
4. Нисневич, Юлий Анатольевич. Электоральная коррупция в России: политикоправовой анализ федеральных избирательных кампаний в 2003-2012 годах [Текст] /
Ю. А. Нисневич ; Фонд "Либеральная миссия". - Москва : [Фонд "Либеральная
миссия"], 2014. - 203 с. - Библиогр.: с. 196-202.
5. Противодействие коррупции [Текст] : учебник и практикум для академического
бакалавриата : учебник и практикум для студентов вузов, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям / под общ. ред. Е. В. Охотского ;
МГИМО Ун-т. - 2-е изд., испр. - Москва : Юрайт, 2017. - 367 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - Библиогр.: с. 307-309. - Библиогр. в конце гл.
6. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского. - 2-е изд., испр. и
доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 367 с. - https://biblio-online.ru/book/912E51ED-0949441B-AD44-3E0460DFD9B1
7. Российская коррупция: уровень, структура, динамика [Текст] : опыт
социологического анализа / [под. ред. Г. А. Сатарова] ; Фонд Индем, Фонд
"Либеральная Миссия", Фонд Кудрина. - Москва : [Фонд "Либеральная миссия"],
2013. - 749 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Фонд "Либеральная
миссия"). - Библиогр.: с.744-748.
8. Румянцева, Е. Е.Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. - Москва : Юрайт,
2018.
267
с.
https://biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4491D9E767784

9. Студент как субъект конфликтов в сфере высшего образования [Текст] :
коллективная монография / под общ. ред. И. С. Миллер ; [И. С. Миллер и др.]. Ставрополь : Ставролит, 2014. - 230 с. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.:
с. 145-155.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных
системах «Лань» и «Юрайт».
Автор РПД:
И.М.Хиль – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Кубанского
государственного университета

