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1. Целями учебной дисциплины Антикоррупционное законодательство 
и политика являются овладение студентами знаниями и навыками в области 

действующего антикоррупционного законодательства, сущности коррупции, 

причин и условий ее возникновения, существования и роста, специфики 

коррупционных преступлений и их видах, путей и методов профилактики и 

предупреждения коррупционных преступлений, борьбы с ними, 

совершенствования законодательства и правоприменительной практики.   
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1. Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина Антикоррупционное законодательство и политика 
относится к дисциплинам базовой части основной образовательной программы 

подготовки специалистов. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 
история, социология и политология, правоведение, психология, 
профессиональная этика и служебный этикет, правоохранительные органы, 
экономическая безопасность, административное право, оперативно-розыскная 
деятельность, уголовное право. 

2.3. К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных 

принципов, законов, понятий и категорий гуманитарных и социальных наук, их 

роль в формировании ценностных ориентаций в социальной и 

профессиональной деятельности, основные этапы и ключевые события истории 

России с древности до наших дней, основные отношения, закономерности  и 

процессы политической сферы общества, специфику проявления политических 

отношений и процессов на региональном, общенациональном и 

международном уровне, нормы профессиональной этики, основные нормы и 

функции служебного этикета, психологические основы профессионального 

общения, причины и психологические основы предупреждения и разрешения 

конфликтов в профессиональной деятельности, понятие и сущность 

экономической безопасности, ее место в системе национальной безопасности 

Российской Федерации, объекты и субъекты экономической безопасности, 

концепцию экономической безопасности Российской Федерации, природу и 

сущность угроз экономической безопасности, организационно-правовые 

основы, принципы, факторы, механизмы и средства обеспечения 

экономической безопасности, основные направления и особенности 



правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической 

безопасности, ее место и роль в укреплении законности и правопорядка, 

сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального 

права, регулирующих правоотношения в сфере экономики, законодательство 

Российской Федерации в сфере экономики. 

Уметь:  использовать принципы, законы, методы, категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных наук, определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной истории, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по 

различным общественно-политическим проблемам, оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с нравственной точки зрения, осуществлять с 

позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных 

ситуациях, соблюдать правила вежливости, культуры поведения в 

профессиональной деятельности, правильно строить общение с коллегами в 

служебном коллективе и гражданами, в том числе с представителями 

различных социальных групп, национальностей и конфессий, диагностировать 

причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе 

конфликтного поведения, использовать различные методы и способы 

предотвращения конфликтов, выявлять угрозы экономической безопасности, 

проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба, 

выявлять и анализировать угрозы в сфере экономической безопасности, 

разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации, оперировать 

юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере 

экономики, принимать решения и совершать юридически значимые действия в 

соответствии с законодательством.  

Владеть: научным понятийно-категориальным аппаратом, основами 

анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений 

с использованием знаний гуманитарных и социальных наук, навыками 

самостоятельного осмысления исторического наследия, навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали, 

навыками толерантного поведения, навыками поведения в служебном 

коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и 

общего этикета, навыками конструктивного общения в процессе 

профессиональной деятельности, выстраивания социальных и 

профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, навыками установления психологического 

контакта, визуальной психодиагностики и психологического воздействия, 

правильного поведения в конфликтной ситуации, навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, юридической 

терминологией, навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 

экономики и экономической безопасности, навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 



отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, навыками 

реализации норм материального и процессуального права, методикой 

квалификации и разграничения видов правонарушений в сфере экономики, 

навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности.  
2.4. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 
контроль и ревизия; 
расследование экономических преступлений; 
правовое обеспечение экономической безопасности. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. В результате изучения данной учебной дисциплины студент 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
- ОК-3  способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах;  

- ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии 

с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

- ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения.  

3.2. В результате изучения данной учебной дисциплины студент 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей экономической преступности и методов 

ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. 

3.3. В результате изучения данной учебной дисциплины студент 
должен обладать следующими профессионально-специализированными 
компетенциями (ПСК): 

- ПСК-1 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права в различных сферах экономики.  
3.4. В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 

- сущность и содержание современных политических, социальных и 

экономических процессов (ОК-3); 

- признанные в обществе нормы морали, нормы профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4); 

- основные направления профилактики коррупционного поведения (ОК-8) 

- правовые, организационные и тактические средства предупреждения 

коррупции (ПК-10); 

- сущность и содержание коррупции как социально-правового явления, 

действующее законодательство в сфере противодействия коррупции (ПСК-1); 

уметь:  



- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

противодействия коррупции (ОК-3); 

- выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-

8); 

- разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, 

легализации криминальных доходов (ПК-10); 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в сфере противодействия коррупции (ПСК-1); 

владеть: 

- юридической терминологией (ОК-3); 

- навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе (ОК-8); 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности в сфере противодействия коррупции (ПК-10); 

- навыками профилактики, предупреждения и выявления коррупционных 

правонарушений, реализации норм материального и процессуального права в 

сфере противодействия коррупции, методикой квалификации и разграничения 

различных видов коррупционных преступлений (ПСК-1). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Коррупция как социально-правовое явление. Криминологическая 

характеристика коррупционной преступности. Причины и условия 

коррупционной преступности. 

2. Понятие, признаки и криминалистическая классификация коррупционной 

преступности.  

3. История борьбы с коррупцией в России. 

4. Международное сотрудничество в области противодействия коррупции. 

5. Правовое регулирование противодействия коррупции в России. 

6. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений. 

7. Антикоррупционная политика в Российской Федерации. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
                           кандидат ист. наук, доцент                                         А.Н. Кабанов 
 
 
 


