
Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые основы 

антикоррупционного поведения» для направления подготовки 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика. Направленность (профиль) образовательной 

программы «Прикладная математика и информатика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины Правовые основы антикоррупционного поведения является 

формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения, прочных 

нравственных основ личности, гражданской позиции и устойчивых навыков 

антикоррупционного поведения, усвоения принципов противодействия коррупции, 

правовых и организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

Задачами курса Правовые основы антикоррупционного поведения является:  

- формирования у обучающихся общего представления о сущности коррупции, ее 

формах, особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и 

социально опасных и вредных последствиях этого явления; 

- формирование у слушателей антикоррупционного мировоззрения, овладение 

методами и навыками в сфере противодействия коррупции и конфликта интересов; 

- овладение практическими методиками выявления и противодействия 

коррупционным ситуациям, формирование навыка адекватного анализа и личностной 

оценки данного социального явления; 

- изучение нормативно-правовых аспектов выявления и противодействия коррупции 

в государственных и коммерческих организациях. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

2.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1УК-10 Знает понятие и виды 

коррупции, антикоррупционное 

законодательство, способы 

противодействия коррупции 

ИД-2УК-10 Умеет использовать 

полученные знания для понимания 

тенденции развития 

антикоррупционной политики 

государства; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

отношения  

ИД-3УК-10 Владеет юридической 

терминологией в сфере 

противодействия коррупции; 

навыками работы с правовыми и 

правоприменительными 

актами 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Законность - базовый принцип и стратегическая цель антикоррупционной 

политики государства 



Тема 2. Понятие и социально-правовая сущность коррупции 

Тема 3. Содержательное разнообразие и формы коррупционных проявлений 

Тема 4. Источники, причины и предпосылки формирования и развития 

коррупционных отношений 

Тема 5. Отечественный и зарубежный опыт противодействия коррупции, 

международно-правовые стандарты противодействия коррупции 

Тема 6. Государственная стратегия и национальное планирование антикоррупционной 

деятельности 

Тема 7. Организационно-правовой механизм противодействия коррупции 

Тема 8. Коррупционные риски в государственных и муниципальных структурах 

Тема 9. Профилактика коррупции и минимизация ее негативных последствий 


