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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы

международного права и международные договоры Российской Федерации  

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и

содействовать его пресечению  

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской

Федерации субъектами права  

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - теоретические основы работы по противодействию коррупции (включая основные концепции в данной

сфере, такие как 'коррупция', 'конфликт интересов', 'вращающаяся дверь' и т.п.), систему государственных

органов, осуществляющих противодействие коррупции, конкретные антикоррупционные технологии и

механизмы, применяемые в государственных органах и организациях;  

- природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции;  

- этапы развития российского антикоррупционного законодательства;  

- российский подход к определению и применению понятий 'коррупция', 'коррупционное правонарушение',

'коррупционное преступление';  

- законодательство России о противодействии коррупции;  

- основные положения Конвенции ООН против коррупции;  

- основные положения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при

осуществлении международных коммерческих сделок, Конвенции Совета Европы об уголовной

ответственности за коррупцию, Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за

коррупцию;  

- зарубежный опыт противодействия коррупции;  

- правонарушения коррупционного характера;  

- этические кодексы и кодексы поведения;  

- типовые антикоррупционные стандарты поведения;  

- основные цели и сущность антикоррупционного декларирования, основные виды и процедуры

антикоррупционного декларирования, содержание деклараций;  

- определение понятий 'конфликт интересов' и 'личная заинтересованность', виды конфликта интересов,

типовые ситуации конфликта интересов;  

- особенности регулирования конфликта интересов в России;  
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- коллективные инициативы по противодействию коррупции;  

- ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений в частном

секторе экономики.  

 Должен уметь: 

 - применять полученные знания в практических ситуациях, в том числе вносить и обосновывать предложения

по применению зарубежного опыта противодействия коррупции в российских условиях, оценивать результаты

реализуемой антикоррупционной политики, оценивать жизненные ситуации в терминах конфликта интересов и

вносить предложения по их урегулированию;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

 Должен владеть: 

 - юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,

являющихся объектами профессиональной деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать основные антикоррупционные стандарты поведения;  

- ориентироваться в основных направлениях государственной политики в области противодействия коррупции,

в современном антикоррупционном законодательстве;  

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. в вопросах регулирования

конфликта интересов.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.31 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные направления

государственной политики в

области противодействия

коррупции

4 1 1 0 10

2.

Тема 2. Международный опыт

противодействия коррупции

4 0 0 0 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Антикоррупционное

законодательство в Российской

Федерации: история и

современное состояние

4 1 0 0 8

4.

Тема 4. Служебная этика и

антикоррупционные стандарты

поведения

4 0 0 0 8

5.

Тема 5. Антикоррупционное

декларирование

4 1 1 0 8

6.

Тема 6. Регулирование конфликта

интересов

4 1 1 0 10

7.

Тема 7. Специализированные

государственные органы в сфере

противодействия коррупции

4 0 1 0 8

  Итого   4 4 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции

Основные антикоррупционные конвенции: Конвенция ООН против коррупции, Конвенция ОЭСР по борьбе с

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Конвенция

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой

ответственности за коррупцию.

Обобщенный опыт зарубежных стран по внедрению основных

антикоррупционных инструментов: уголовное законодательство,

антикоррупционное декларирование, регулирование конфликта интересов и этические стандарты, служебные

разоблачения, антикоррупционные провокации, специализированные регулирующие органы.

Тема 2. Международный опыт противодействия коррупции

Основные антикоррупционные конвенции: Конвенция ООН против коррупции, Конвенция ОЭСР по борьбе с

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Конвенция

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой

ответственности за коррупцию.

Обобщенный опыт зарубежных стран по внедрению основных

антикоррупционных инструментов: уголовное законодательство,

антикоррупционное декларирование, регулирование конфликта интересов и этические стандарты, служебные

разоблачения, антикоррупционные провокации, специализированные регулирующие органы.

Тема 3. Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации: история и современное

состояние

Антикоррупционная политика коммерческой организации. Установление антикоррупционных стандартов

поведения для работников коммерческих организаций. Регулирование конфликта интересов. Оценка

коррупционных рисков.

Коллективные инициативы по противодействию коррупции. Антикоррупционная хартия российского бизнеса.

Антикоррупционное регулирование государственных организаций, не являющихся государственными органами.

История развития, современное состояние и основные проблемы.

Ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений в частном

секторе экономики. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Коммерческий подкуп.

Тема 4. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения

Проблема соотношения права и морали при внедрении стандартов поведения должностных лиц. Развитие

служебной этики. Этические кодексы и кодексы поведения.

Типовые антикоррупционные стандарты поведения: ограничения на получение подарков; ограничения на иную

оплачиваемую деятельность должностных лиц и владение ценными бумагами; ограничения на трудоустройство

после увольнения; ограничения на использование служебной информации.

Тема 5. Антикоррупционное декларирование
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Сущность и основные цели антикоррупционного декларирования. Два основных вида антикоррупционного

декларирования: декларирование доходов и имущества и декларирование интересов.

Процедура декларирования: содержание деклараций; круг лиц, обязанных подавать декларации; периодичность

подачи деклараций; публикация деклараций; проверка деклараций; действия по результатам декларирования.

Проблема применения мер ответственности за незаконное обогащение.

Антикоррупционное декларирование в России: история развития и современное состояние.

Тема 6. Регулирование конфликта интересов

Конфликт интересов как основной объект этического регулирования. Конфликт интересов и коррупция. Понятия

реального, потенциального и мнимого конфликта интересов.

Типовые ситуации конфликта интересов. Выявление конфликта интересов: декларирование. Возможные меры

урегулирования конфликта интересов: от сохранения интереса до увольнения.

Регулирование конфликта интересов в России: история развития, современное состояние, основные проблемы.

Тема 7. Специализированные государственные органы в сфере противодействия коррупции

Основные функции в сфере противодействия коррупции. Базовые подходы к построению антикоррупционных

государственных органов: создание единого специализированного антикоррупционного органа или

распределение функций между разными государственными органами. Преимущества и недостатки каждого

подхода.

Примеры специализированных антикоррупционных органов: Независимая комиссия по борьбе с коррупцией

(Гонконг), Служба правительственной этики (США), Комитет по стандартам публичной сферы (Великобритания) и

др. Создание антикоррупционных подразделений внутри государственных органов.

Российская система государственных органов, осуществляющих функции в сфере противодействия коррупции.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).



 Программа дисциплины "Противодействие коррупции"; 40.03.01 "Юриспруденция". 

 Страница 7 из 11.

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Научная элктронная бибилиотека - http://elibrary.ru/

СПС Гарант - www.garant.ru

СПС Консультан тплюс - www.cons-plus.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал соответствует содержанию заявленной программе. В ходе лекций

преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское

занятие и указания на самостоятельную работу. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Работа студента по подготовке к семинару предполагает:

� предварительное получение у преподавателя вопросов, заданий и задач для

самостоятельной подготовки к семинарским занятиям;

� изучение программы по дисциплине,

� повторение лекционного материала на основе выполненных конспектов лекций;

� изучение основной литературы (базовых учебников) по пройденной теме;

� ознакомление с рекомендованной преподавателем дополнительной учебно-методической,

научной литературой;

� изучение нормативных правовых актов, судебной практики;

� обращение к базам справочных правовых систем 'КонсультантПлюс', 'Гарант' и др.;

� конспектирование необходимого изучаемого материала;

� подготовка сообщений;

� консультации у преподавателя по вопросам, вызывающим затруднения.

метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь теории и практики, содействующий

выработке у студентов умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях,

семинарах и в ходе самостоятельной работы. Содержание занятия и методика

его проведения должны обеспечивать развитие творческой активности личности.

Цели практических занятий:

? помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического

характера;

? научить студентов приемам решения практических задач, способствовать овладению

навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других видов заданий;

? научить работать с книгой, служебной документацией и схемами, пользоваться справочной и

научной литературой;

? формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, способами и

приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Практическое занятие может проводиться по разным схемам.

В одном случае все обучающиеся решают задачи самостоятельно, а преподаватель

контролирует их работу (поисковый метод).

В тех случаях, когда у большинства студентов работа вызывает затруднения, преподаватель

может дать необходимые пояснения (частично-

поисковый метод).

В других случаях задачу решает и комментирует свое решение вызванный к доске студент под

контролем преподавателя. Но и в этом случае задача педагога состоит в том, чтобы остальные

студенты не механически переносили решение в свои тетради, а проявляли максимум

самостоятельности, вдумчиво и с пониманием существа дела относились к разъяснениям,

которые делает их коллега или преподаватель, соединяя общие действия с собственной

поисковой деятельностью.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарам и иным этапам учебной работы,

является одним из видов учебных занятий и она в значительной мере определяет успех

обучения. Самостоятельная работа способствует приобретению глубоких и прочных знаний по

дисциплине 'Налоговое право', вырабатывает умение ориентироваться в огромном потоке

информации и дает навыки работы с научной, учебной и нормативной литературой.

Самостоятельная работа приучает делать обобщения и выводы, вырабатывает умение логично

излагать изучаемый материал, формирует у студентов творческий подход, способствует

использованию полученных знаний для выполнения различных практических задач, развивает

самостоятельность в принятии решений.

 

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


