АННОТАЦИЯ
дисциплины М1.В.01 «Современные проблемы антикоррупционной
деятельности и правосознания»
магистерская программа – Судебная власть, прокурорский надзор, правоохранительная и правозащитная деятельность;
Направление 030900 (40.04.01) – юриспруденция
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
12,2 часа контактной работы: иной контактной работы 0,2 ч.; 12 ч. аудиторной нагрузки: лекционных 2 ч., практических 10 ч.; 56 ч. самостоятельной работы; 3, 8 часов контроль.
Цель дисциплины
Учебная дисциплина «Современные проблемы антикоррупционной деятельности и
правосознания» имеет своей целью формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых норм на практике, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и
воспитания, подготовку студентов к самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности
юриста.
Задачи освоения дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины «Современные проблемы антикоррупционной деятельности и правосознания» выступают:
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания;
− формирование практических навыков добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста, компетентное использование на
практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом;
− развитие у студентов способности квалифицированно применять нормативные
правовые акты в сфере противодействия коррупции, реализовывать нормы материального
и процессуального права в антикоррупционной деятельности;
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
− выработка умения обосновать и принять в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, составлять юридические документы;
– формирование практических навыков предупреждения, пресечения, выявления,
раскрытия и расследования правонарушений;
− способность эффективно осуществлять правовое воспитание в области противодействия коррупции.
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов осознания социальной значимости своей будущей профессии, проявления нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону, формирование достаточного уровня
профессионального правосознания, способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции, эффективно осуществлять правовое воспитание в области противодействия коррупции.
Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современные проблемы антикоррупционной деятельности и правосознания» М1.В.01 относится к вариативной части учебного плана подготовки магистров.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
по следующим дисциплинам – теория государства и права, конституционное право, правоохранительные органы, уголовное право, уголовно-процессуальное право, гражданское
право, международное право, получаемую в процессе обучения на предыдущих курсах
либо при параллельном освоении соответствующей материи.
Дисциплина «Современные проблемы антикоррупционной деятельности и правосознания» является базовой для успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения государственной итоговой
аттестации, написания и защиты выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации), а также для последующего успешного обучения в аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК–1, ОК–2, ОК−5, ПК–2, ПК–3, ПК–4, ПК–6, ПК–9, ПК−15
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Содержание
№
Индекс
компетенции должны
п.
комп.
(или её части) знать
п.
уметь
владеть
1 ОК – 1 осознание со- содержание сво- организовать свою соответствующим
циальной зна- ей
будущей деятельность
в уровнем профессичимости своей профессии,
профессиональной онального правобудущей про- понимает соци- сфере с учетом осо- сознания
фессии, про- альную значи- знания социальной методиками протиявление
не- мость профессии значимости
корпро- водействия
терпимости к юриста,
рупционному пофессии юриста,
коррупциониметь представ- правильно оцени- ведению
ному поведе- ление о доста- вать общественную
нию, уважи- точном уровне опасность корруптельное отно- правосознания
ционного поведешение к праву юриста,
ния,
и закону, об- основные при- выявлять признаки
ладание
до- знаки коррупци- основных
форм
статочным
онного поведе- коррупционного
уровнем про- ния, его формы, поведения, протифессиональосновные спосо- водействовать им,
ного правосо- бы противодей- фиксировать факты
знания
ствия коррупции применения предусмотренных законом антикоррупционных мер, понимать их сущность
2 ОК–2
способность
круг навыками реализаосновные прави- определять
добросовест- ла, регулирую- профессиональных ции
профессионо исполнять щие профессио- обязанностей
нальных обязаннопрофессиональные обязан- должностных лиц стей должностных
нальные обя- ности,
правоохранительлиц правоохранизанности, со- основные прин- ных органов и их тельных органов и
блюдать
ципы
этики содержание в сфере их содержание в
принципы
противодействия
должностных
сфере противодейэтики юриста лиц правоохра- коррупции
ствия коррупции в
нительных оргасоответствии
с

Содержание
№
Индекс
компетенции
п.
комп.
(или её части)
п.

3

ОК- 5

компетентное
использование
на практике
приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в
управлении
коллективом

4

ПК–2

5

ПК–3

способность
квалифицированно применять нормативные правовые акты в
сфере противодействия
коррупции,
реализовывать
нормы
материального и процессуального
права в антикоррупционной деятельности
готовность к
выполнению
должностных
обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, об-

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
нов и их содерпринципами прожание в области
фессиональной
противодействия
этики
коррупции
основные формы правильно распре- основными
элеи способы орга- делить обязанности ментами культуры
низации иссле- при
организации поведения, навыдовательских
исследовательских ками кооперации с
работ,
коллегами, работы
работ,
социальные
правильно
выби- в коллективе и
нормы, регули- рать способы взаи- управления им
рующие поведе- модействия с колние в сфере пра- легами и способы
воохранительуправления коллекной деятельно- тивом
сти,
способы
взаимодействия
с
коллегами,
правила управления коллективом
совокупность
квалифицированно навыками толковаправовых норм, применять норма- ния и применения
регламентирутивные правовые нормативных акющих организа- акты, регулирую- тов, регулирующих
цию и деятель- щие антикоррупци- антикоррупционность
право- онную
деятель- ную деятельность
охранительных и ность, критически
иных органов в анализировать дейсфере противо- ствующее законодействия
кор- дательство и сорупции
держащиеся в нем
правовые механизмы гарантий прав
личности в данной
сфере

содержание понятий законности, правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства,
основные способы их обеспечения,

выявлять
случаи
нарушения законности, правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства
определять
круг
должностных обязанностей по обеспечению законно-

технологиями выбора и применения
тех или иных способов обеспечения
соблюдения законности, правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства
при осуществлении

Содержание
№
Индекс
компетенции
п.
комп.
(или её части)
п.
щества, государства

6

ПК–4

способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
правонарушения и преступления

7

ПК–6

8

ПК–9

способность
выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного поведения
способность
принимать
оптимальные
управленческие решения

ПК−15

способность
эффективно

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
содержание
сти и правопоряд- деятельности прадолжностных
ка,
безопасности воохранительных
обязанностей по личности,
обще- органов в области
обеспечению
ства, государства, в противодействия
законности
и области противо- коррупции
правопорядка,
действия коррупбезопасности
ции
личности, общества,
государства, содержание
их полномочий,
особенности
нормативного
регулирования
деятельности
правоохранительных органов
в области противодействия коррупции
сущность и со- определять опти- методикой выявледержание про- мальные способы ния,
пресечения,
цесса выявления, выявления, пресе- раскрытия и распресечения, рас- чения, раскрытия и следования
коркрытия и рас- расследования кор- рупционных преследования кор- рупционных пре- ступлений и иных
ступлений и иных правонарушений
рупционных
преступлений и правонарушений
иных правонарушений
нормативные ак- выявлять признаки технологиями выты по противо- коррупционного
явления и пресечедействию
кор- поведения, давать ния коррупционнорупции, основ- ему оценку,
го поведения
ные
способы содействовать преборьбы с ней
сечению коррупционного поведения
формы управленческих решений
в сфере противодействия
коррупции

использовать методы управления, организовывать работу
должностных
лиц, находить и
принимать управленческие решения
в сфере противодействия коррупции
основные
воздействовать
формы противо- на обучающихся в

навыками управления коллективом,
организации работы
должностных
лиц,
принятия
управленческих
решений в сфере
противодействия
коррупции
эффективными
психолого-

Содержание
№
Индекс
компетенции
п.
комп.
(или её части)
п.
осуществлять
правовое воспитание в области противодействия
коррупции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
действия
кор- целях развития их педагогическими
рупции и методы правового сознания методами в области
в сфере противо- противодействия
антикоррупционного правового действия коррупции коррупции
и антикоррупционвоспитания
ной правовой культуры

Основные разделы дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 2 семестре (для студентов ЗФО)

№

Наименование разделов (тем)

Всего
Л

1
1
2
3
4

5

2
3
Антикоррупционная политика в
современной России
Субъекты
антикоррупционной
деятельности: проблемы взаимодействия
Антикоррупционное правосознание: понятие, сущность, значение
Система средств формирования
антикоррупционного правосознания
Зарубежный опыт формирования
антикоррупционного правосознания

4
2

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛП
5
6

Внеаудиторная работа
СРС
7

2

10

2

10

2

12

2

12

2

12

Итого по дисциплине:
2
10
56
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный
практикум, СРС – самостоятельная работа студента.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная учебная и научная литература
1.
Амара М. И. Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991 - 2016 гг.) / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. М: Издательство
Юрайт, 2017 284 с. ISBN 978-5-534-04958-9 // https://www.biblio-online.ru/book/2256830936F8-4131-A061-F0EB7084CBE0

2.
Розин В. М. История и методология юридической науки. Юридическое
мышление: учебное пособие для магистратуры / В. М. Розин. 2-е изд. М.: Издательство
Юрайт, 2018. 206 с. (Серия: Авторский учебник). ISBN 978-5-534-06652-4 // https://biblioonline.ru/book/C38D5E20-489C-4846-8C01-EF6119C89ACE/istoriya-i-metodologiyayuridicheskoy-nauki-yuridicheskoe-myshlenie
3.
Румянцева Е. Е. Противодействие коррупции: учебник и практикум для магистратуры / Е. Е. Румянцева. М.: Издательство Юрайт, 2017// https://www.biblioonline.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор – канд. юрид. наук, доцент В.В. Шипицина

