
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Противодействие коррупции»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-11: владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования
общественного мнения;

- ПК-5: умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам
деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации,
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц
замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях;

- ПК-7: умением моделировать административные процессы и процедуры в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные
математические модели к конкретным задачам управления;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Противодействие коррупции» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 8.
1. Понятие, признаки коррупции и
принципы противодействия
коррупции.. Концептуальный аппарат дисциплины. Понятия коррупции, коррупционного
поведения. Коррупция в истории. Задачи программ противодействия коррупции в пространстве
общественной жизни.
Антикоррупционная политика. Задачи исследования и диагностики коррупции. Международные
инструменты исследования коррупции. Национальные инструменты исследования коррупции.
Значение исследования коррупции.
Основные элементы антикоррупционной политики. Типы антикоррупционных программ. Методы
разработки методических и справочных материалов по вопросам противодействия коррупции..
2. Меры по профилактике коррупции.. Основные элементы антикоррупционной политики.
Коррупция в органах
власти: природа, меры противодействия, международное сотрудничество. Политическая
составляющая. Роль и место международных конвенций в противодействии коррупции.
Антикоррупционные документы и инструменты: Международный и национальный опыт борьбы с
коррупцией. Международноправовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных
доходов..
3. Основные направления деятельности
государственных органов по
повышению эффективности
противодействия коррупции. Региональные индексы коррупции. Место и роль средств массовой
информации в реализации антикоррупционных мероприятий. Социальная реклама в борьбе с
коррупцией. Основные технологии формирования и продвижения имиджа государственной и
муниципальной службы. Роль бизнеса и общественных организации в формировании и



реализации антикоррупционной политики. Коррупция и борьба с ней: роль гражданского
общества. Моделирование административных процессов и процедур в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления в сфере противодействия коррупции..
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