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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 очная. Семестр 6.
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.
Методы разработки методических и справочных материалов по вопросам противодействия
коррупции..
5. Основные направления противодействия коррупции на государственной и
муниципальной службе.. Развитие законодательства РФ о противодействие коррупции.
Совершенствование деятельности государственных органов, органов местного самоуправления по
обеспечению соблюдения государственными и муниципальными служащими ограничений и
запретов, требований к служебному поведению, направленных на предотвращение и
урегулирование конфликта интересов. Кадровая работа.



Основные технологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной
службы..
6. Практика противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе в
современных условиях.. Особенности осуществления противодействия коррупции на
государственной и муниципальной службе. Соблюдение служебной этики. Основные принципы
управления конфликтом интересов и способы его урегулирования. Моделирование
административных процессов и процедур в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления в сфере противодействия коррупции. Особенность методики диагностики
коррупционных угроз. Судебная практика..
7. Ответственность государственных и муниципальных служащих за правонарушения
коррупционной направленности.. Виды юридической ответственности за коррупционные
правонарушения и проблемы квалификации (уголовная, административная, дисциплинарная,
гражданско-правовая)..
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