
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Антикоррупционная политика и профилактика коррупции в сфере
государственного и муниципального управления»

            Дисциплина «Антикоррупционная политика и профилактика
коррупции в сфере государственного и муниципального управления»
является частью программы магистратуры «Современный город в системе
государственного и муниципального управления» по направлению «
38.04.04 Государственное и муниципальное управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование теоретических знаний и навыков в анализе причин и
условий, способствующих появлению и росту коррупции и формирование
умения выработки предложений по минимизации и искоренении
коррупционных проявлений.

            Изучаемые объекты дисциплины
            социально-правовая сущность и признаки коррупции; ценности и
цели антикоррупционной политики; современное антикоррупционное
законодательство в сфере государственного и муниципального управления;
механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции;
профилактика коррупции на государственной и муниципальной службе..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 9 9

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

25 25

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Механизмы гражданского контроля в сфере
противодействия коррупции.

Тема 6. Роль гражданского контроля в
противодействии коррупции. Сущность
гражданского контроля. Развитие гражданского
контроля как основа демократизации и
модернизации современного общества.
Механизмы гражданского контроля в сфере
противодействия коррупции. Обеспечение
беспрепятственного доступа граждан к
исполнительно-распорядительным документам
органов власти, контроль за ходом
государственных конкурсов, развитие системы
общественной экспертизы законопроектов и
подзаконных актов, образование и развитие
экспертных сообществ в области
противодействия коррупции, образование
общественно-экспертных советов при органах
государственной власти, стимулирование
системы общественного мониторинга в сфере
противодействия коррупции.
Тема 7. Роль средств массовой информации в
установлении общественного контроля над
деятельностью государственно-
бюрократического аппарата.
Необходимость информационной открытости и
прозрачности в деятельности органов
государственной власти. Опубликование
официальной информации, информации о
текущей деятельности госорганов. Доступ
СМИ к материалам и
документам госорганов и органов местного
самоуправления. Создание «электронного
правительства». Обеспечение доступа к
информации и получение государственных
услуг на основе технологий сети Интернет.
Тема 8. Мировой опыт борьбы с коррупцией в
других государствах. Международное
сотрудничество Российской Федерации в
области противодействия коррупции. Борьба с
коррупцией в США, Канаде, Великобритании.
Участие России в работе Европейской
организации высших органов финансового
контроля (ЕВРОСАИ) и Международной
организации высших органов финансового
контроля (ИНТОСАИ). Принципы и
направления международного

2 0 6 9



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

сотрудничества Российской Федерации в
области противодействия коррупции

Социально-правовая сущность и основные
признаки коррупции.

Тема 1. Коррупция как социально-
политическое явление. Отличие коррупции от
обычных и экономических преступлений.
Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р.
Теобальд) и институциональное (С.
Хантингтон, Я. Тарковски) понимание
коррупции. Бихевиористская, неоклассическая
и приципал-агентская модели понимания
коррупции. Политический, экономический и
правовой аспекты коррупции.
Коррупция как латентно выстроенная система
социального управления. Виды коррупции:
деловая коррупция (административная
коррупция, «захват государства», «захват
бизнеса»), бытовая коррупция. Причины роста
коррупционных проявлений. Уровни
коррупции (межличностный, получение
отдельными структурами частного сектора
привилегированного доступа к
государственным ресурсам или
государственным услугам, рентоискательское
поведение самого бюрократического аппарата).
Признаки коррупции: особая форма
противоправной аморальной деятельности,
наличие определённых коррупционных
отношений, сознательное подчинение
публичных интересов интересам частным и др.
Тема 2. Измерение уровня коррупции:
межстрановые и национальные методики.
Проблемы измерения коррупции. Основные
международные и российские институты,
занятые исследованием оценки коррупции.
Межстрановые методики измерения уровня
коррупции: индекс восприятия коррупции
(ИВК), барометр мировой коррупции, индекс
взяткодателей, индекс «Контроль за
коррупцией», индекс непрозрачности
государственного сектора.
Национальные методики измерения уровня
коррупции: индекс региональной коррупции в
России, «оценка уровня коррупции»,
«понимание коррупции», «установка на

2 0 6 9



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

коррупцию», «доверие к власти», «настроение»,
«успешность бизнеса», «зависимость от
власти», «вовлеченность в коррупцию».
Тема 3. Сущность и структура
антикоррупционной политики. Определение
антикоррупционной политики. Субъекты и
объекты антикоррупционной политики. Цели,
средства, инструменты, направления
антикоррупционной политики. Требования к
проведению антикоррупционной политики.
Основные особенности антикоррупционной
политики в современной России.

Формирование антикоррупционной политики.

Тема 4. Формирование антикоррупционного
сознания как основа антикоррупционной
политики. Необходимость формирования
антикоррупционного сознания. Типы
политических культур. Влияние политической
культуры на «культуру правления». Проблемы
разработки идеологии антикоррупционной
политики в современной России. Роль
политической элиты, общества и СМИ в
формировании антикоррупционного сознания.
Проблемы и противоречия в создании системы
формирования антикоррупционного сознания.
Тема 5. Институты политической системы в
противодействии коррупции. Политические
партии в борьбе с коррупцией. Свободные
выборы как основа ответственности,
подконтрольности и эффективности власти.
Проблема административного ресурса для
общественного развития. Антикоррупционная
деятельность общественных организаций.
Координация антикоррупционной деятельности
государственных и общественных институтов.
Национальный антикоррупционный комитет и
другие органы по координации деятельности в
области противодействия коррупции.

2 0 6 9

Профилактика коррупции на государственной и
муниципальной службе.

Тема 9. Правовые основы противодействия
коррупции в сфере государственного и
муниципального управления. Федеральные

3 0 7 9



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

нормативные правовые акты (федеральные
конституционные законы, федеральные законы,
нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации, нормативные правовые
акты Правительства Российской Федерации,
нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти и иных
федеральных органов. Законы и иные
нормативные правовые акты органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации (Пермский край). Муниципальные
правовые акты.
Тема 10. Органы власти, ответственные за
профилактику коррупционных
правонарушений. Прокуратура РФ, ФСБ РФ,
полиция, подразделения (должностные лица)
органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления.
Тема 11. Механизмы контроля за соблюдением
государственными гражданскими и
муниципальными служащими  обязанностей,
ограничений и запретов со стороны органов
власти  по профилактике коррупционных и
иных правонарушений. Антикоррупционная
экспертиза правовых актов и их проектов.
Представление лицами, претендующими на
должности государственной и муниципальной
службы, а также государственными и
муниципальными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Ответственность
государственных и муниципальных служащих
за непредставление или предоставление
недостоверных сведений о доходах и расходах.
Запрет отдельным категориям лиц открывать
счета и хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках. Введение
обязанности государственных и
муниципальных служащих уведомлять
руководство и уполномоченные органы о
фактах склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
Установление порядка предотвращения и
урегулирования конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе и
ответственности за



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

непринятие мер к урегулированию конфликта
интересов. Установление ограничений при
трудоустройстве лиц, замещавших
государственные или муниципальные
должности, в течение двух лет после их
увольнения.

ИТОГО по 3-му семестру 9 0 25 36

ИТОГО по дисциплине 9 0 25 36


