Аннотация
рабочей учебной программы по дисциплине
«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.03 «Управление персоналом»
Квалификация выпускника: бакалавр
Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы

1. 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.
Общепрофессиональных компетенций:
 знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,
Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части
определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской
Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2);
 способностью
использовать
нормативные
правовые
акты
в
своей
профессиональной
деятельности,
анализировать
социально-экономические
проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью
нести ответственность за их результаты (ОПК-8);
Задачами данной дисциплины являются формирование у студентов определенных знаний
и представлений относительно:
 природы и сущности коррупционного поведения
 основных причин и условия, способствующие проявлению коррупции;
 особенностей правового регулирования противодействия коррупции;
 основных видов коррупционных правонарушений;
 понятия и видов коррупционных рисков
 особенностей поведения лица в условиях склонения его к коррупционному
поведению

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю) соотнесенных с планируемыми результатами обучения по
основной образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональных компетенций:
•
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
•
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
(ОПК-2);
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

3. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части

