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Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 2 курс, 4 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 3 курс, 5 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

        формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитическая 

деятельности  

     В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ОПК-1- Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории; ОПК-

6- Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

 

План курса: 

Наименование тем дисциплины Содержание 

Противодействие коррупции: 

понятие, сущность, структура 

 

Подходы к определению понятия «коррупция». Причины 

актуализации на современном этапе проблемы коррупции 

в России и осознания обществом необходимости 

ограничения ее негативных последствий. Понятие 

«коррупция» как сложное, многоаспектное. Многообразие 

проявлений коррупции в обществе. Коррупция как 

системное явление. Структура коррупции. Виды и формы 

коррупции. Бытовая коррупция, ее виды. Причины 

распространенности коррупции в современной России и в 

мире. Сущность коррупции. Негативные последствия 

коррупции для общества и государства. Подходы к 

вопросу о направлениях борьбы с коррупцией.   

Системный подход к борьбе с коррупций. 

Коррупция и противодействие 

ей в мировой истории. 

Исторические корни коррупции. Первые упоминания о 

коррупции и борьбе с ней в исторических источниках. 

Коррупция в Римской империи. Римское 

законодательство о коррупции. Ведущие мировые  

религии о коррупции. Усиление государственной 

централизации в период средневековья и расширение 

коррупции. «Терпимая норма» коррупции. Мыслители 

нового времени о борьбе с коррупцией. Идея 

общественного договора и правового государства. 

Политический режим и коррупция. Фаворитизм и 

казнокрадство. Коррупционные скандалы XIX — XX вв. 

Коррупция в странах переходного типа. 

Клептократическое государство. Критерии идеального 

чиновника Макса Вебера. Операция «чистые руки» в 

Италии как пример успешной борьбы с коррупцией. 

Коррупция как международная проблема в эпоху 



глобализации. 

Коррупция и противодействие 

ей в истории Российского 

государства. 

 

Практика добровольных подношений в Киевской Руси — 

«почесть». Правовые памятники Древней Руси о «посуле» 

— незаконном подношении. Становление 

централизованного государства на Руси и формирование 

разветвленной системы управления. Местничество и 

система кормлений как проявления системного характера 

коррупционных отношений. Попытки центральной власти  

регламентировать доходы кормленщиков. Первая 

общероссийская уголовная норма, 

Правовые основы 

противодействия коррупции. 

 

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. Конвенция об 

уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. 

Федеральное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции. Акты Президента РФ и 

Правительства РФ, регулирующие противодействие 

коррупции. Нормативные акты, регулирующие 

противодействие коррупции на региональном и 

муниципальном уровнях. Национальная стратегия 

противодействия коррупции. Основные направления 

государственной политики в сфере противодействия 

коррупции. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: реферат 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет  
 

 


