
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 "Криминологические и уголовно-

правовые аспекты противодействия коррупции". 

Цели освоения 

дисциплины 

научить студента пониманию природы и истоков такого сложного 

явления,  как коррупционная преступность и иные 

коррупционные правонарушения; возможности анализа ее 

состояния, структуры и динамики развития этого негативного 

явления в различных сферах жизнедеятельности российского 

общества и государства. Обучаемый должен научиться понимать 

сущность коррупции,  познавать и раскрывать причины и условия 

ее возникновения и развития, особенности личности 

коррупционера, знать систему мер противодействия коррупции и 

обладать элементарными умениями и навыками по воспитанию в 

себе антикоррупционной правовой культуры. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Криминологические и уголовно-

правовые аспекты противодействия коррупции» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Входные, базовые знания, умения и компетенции, необходимые 

для изучения настоящего курса, формируются в процессе 

изучения  Теории государства и права, Уголовного права, 

Уголовного процесса, Криминологии. 

Формируемые 

компетенции 

 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

понятие и сущность коррупции; 
виды и причины коррупции; 
законодательство о противодействии коррупции; 
основные направления и меры противодействия 

коррупции. 
уметь: 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 
осуществлять правовое воспитание с целью формирования 

нетерпимого отношения к коррупции; 
оценивать и применять комплекс мер противодействия 

коррупции. 
владеть: 

навыком анализа и оценки коррупционных ситуаций и 

отношений; 
навыком выявления и пресечения коррупционных 

правонарушений; 



навыком выбора мер противодействия коррупции. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Коррупция как социальное явление. 
1.2. Состояние коррупции в мире, России  и  ее  регионах. 
1.3. Причинный комплекс коррупции. 
1.4. Личность коррупционера. 
1.5. Коррупция и организованная преступность. 
1.6. Понятие правовой культуры и антикоррупционной 

правовой культуры 
1.7. Правовые основы противодействия коррупции 
1.8. Экономические и институциональные  меры 

противодействия коррупции 
1.9. Культурные и нравственно-психологические меры 

противодействия коррупции 
1.10. Уголовно-правовые меры противодействия 

коррупции 
1.11. Антикоррупционная государственная политика 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, видеокейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

При условии если в соответствии с Положением о реитинговой 

системе оценки успеваемости студентов ЧИ БГУ не набирает 

необходимого количества баллов зачет  проводится в форме 

собеседования по вопросам билета. 
Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом их 

индивидуальных психофизических возможностей. Обучающиеся 

с ОВЗ вправе использовать на зачете (экзамене) необходимые им 

технические средства. В процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости и текущей аттестации при 

необходимости обеспечивается присутствие ассистента; им 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене, возможность принятия пищи, пользования 

туалетом. Для слабовидящих в процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается использование 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. 

 

 


