
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Государственная антикоррупционная политика»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,

профессиональной этики и служебного этикета;
- ПК-33: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные
сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности;

- ПСК-5: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений в обществе;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Государственная антикоррупционная политика» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Понятие, признаки, сущность коррупции как социально-правового явления.. Понятие
коррупции в российском законодательстве : системообразующие элементы коррупции. Система
государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции и их правовое
регулирование..
2. Причины и формы проявления коррупции. Последствия коррупции.. Причины и условия
возникновения и развития коррупции в государственных органах и органах местного
самоуправления. Формы проявления и последствия коррупции..
3. Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия коррупции..
Конвенция ООН против коррупции и УК РФ. Конвенция об уголовной ответственности за
коррупцию (1999г.). Конвенция Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию и
АК РФ.
Конституция РФ и Конвенция ООН против коррупции (2003г.).
4. Политико-правовые и социально-экономические проблемы противодействия коррупции
на государственной и муниципальной службе.. Реализация реформы системы государственной
службы и муниципальной службы в механизме противодействия коррупции. Мотивы
коррупционных проявлений. Социально-экономические меры противодействия коррупции..
5. Организационные основы противодействия коррупции на государственной и
муниципальной службе.. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов. Декларирование доходов и расходов государственными и муниципальными служащими.
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих. И
урегулированию конфликтов интересов: порядок и обеспечение их функционирования..
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