АННОТАЦИЯ
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Цели и задачи освоения дисциплины
Проблема борьбы с коррупцией – это одна из актуальных проблем, стоящих
перед современной юридической наукой.
Целью изучения дисциплины «Основы
противодействия коррупции»
является ознакомление студентов с природой, причинами и условиями
коррупционного поведения, с нормативно – правовой базой противодействия
коррупции, с основными видами коррупционных правонарушений, а также с
основными коррупционными рисками.
Целью изучения дисциплины «Основы
противодействия коррупции»
является содействие формированию следующих компетенций.
А. Общекультурных компетенций:
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
Б. профессиональных компетенций:
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
Задачами данной дисциплины являются формирование у студентов
определенных знаний и представлений относительно:
природы и сущности коррупционного поведения
основных причины и условия, способствующие проявлению
коррупции;
особенностей правовового регулирования противодействия коррупции;
основных видах коррупционных правонарушений;
понятиях и видах коррупционных рисков
особенностях поведения лица в условиях склонения его к
коррупционному поведению
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
А. Общекультурных компетенций:
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
Б. профессиональных компетенций:

способен выявлять, давать оценку
содействовать его пресечению (ПК-12);
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В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
природу и сущность коррупционного поведения
основные причины и условия, способствующие проявлению коррупции
основные нормативно – правовые акты в сфере противодействия
коррупции
понятие и виды коррупционных рисков
основные поведенческие стратегии противодействия вовлечению в
коррупцию
уметь:
вносить аргументированные предложения в органы государственной
власти относительно противодействия коррупции.
выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать
его пресечению
Владеть:
навыками выявления, оценивания, и пресечения коррупционного поведения
Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам Изучение
данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках и
компетенциях полученных в ходе изучения следующих дисциплин «Теория
государства и права», «Уголовное право».

