Б1.В.ДВ.04.01 «ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО: ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С
КОРРУПЦИЕЙ»
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часа, из них – 18,2 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 8 часов, практических 10
часов, ИКР-0,2 ч.; 53,8 часов
самостоятельной работы, зачет)
Цель дисциплины – развитие системных знаний в области противодействия
коррупции в системе государственного и муниципального управления, обучение умениям
и навыкам разработки управленческих решений, направленных на борьбу с коррупцией.
Задачи дисциплины
- изучение концептуальных основ противодействия коррупции в системе
государственного и муниципального управления;
- ознакомление с лучшими российскими и
зарубежными практиками
противодействия коррупции;
- формирование умений разработки решений, учитывающих правовую и
нормативную базу в области противодействия коррупции;
- формирование умений систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального
управления в части борьбы с коррупцией;
- формирование навыков подготовки системы предложений по противодействию
коррупции.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Общество и государство: проблемы борьбы с коррупцией»
(Б1.В.ДВ.04.01) относится к вариативной части, дисциплины по выбору Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана ООП «Муниципальное управление»
(магистратура).
Дисциплина «Общество и государство: проблемы борьбы с коррупцией» базируется
на современных теориях государства и права, современных концепциях государственного
и муниципального управления. Коррупция как социально-политическое явление наносит
существенный ущерб правовому государству. Государственные и муниципальные
служащие должны уметь выявлять коррупционные практики и готовить предложения по
противодействию и недопущению коррупционных практик в органах государственной и
муниципальной власти.
Для успешного изучения курса студент должен обладать знаниями по дисциплинам:
«Теория и механизмы современного государственного управления», «Правовое
обеспечение государственного и муниципального управления».
В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть
использованы при изучении дисциплин: «Социальные технологии вовлечения в управление
местным развитием», «Механизмы совместного управления муниципальным
образованием», «Государственный и муниципальный аудит».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций ПК-10, ПК-14
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Структура и содержание дисциплины.
Количество часов
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1
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Методология дисциплины «Общество и государство:
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проблемы борьбы с коррупцией»
20
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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. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00252-2. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784
Автор РПД
Аншаков М.В., преподаватель

