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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Основная цель освоения дисциплины – овладение профессиональными компетенциями, необходимыми для осуществления антикоррупционной деятельности в правоохранительных органах.
Конечная цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний о понятии коррупции и состоянии системы регулирования антикоррупционной деятельности в России и международной практике, а также практических навыков по применению норм законодательства в отношении
применения критериев необычных сделок в ходе финансового контроля, а также по реализации мер
противодействия коррупции.
Основной задачей дисциплины «Антикоррупционная деятельность» является реализация требований установленных в Федеральном государственном стандарте специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», по специализации «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах».

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.3 Право, С.1.Б.10 Профессиональная этика и служебный
этикет, С.1.Б.22 Философия, С.1.Б.26 Социокультурная коммуникация.
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
-основы учения об этике, основные нормы морали и
профессиональные этические принципы бухгалтеров и аудиторов,
историю становления и развития этики профессиональных
бухгалтеров
Уметь:
-применять на практике концептуальную модель поведения
профессиональных бухгалтеров и аудиторов при возникновении
угрозы нарушения базовых принципов этики
Владеть:
-приемами избегания угроз нарушения основных принципов профессиональных бухгалтеров и аудиторов
Знать:
-этические нормы общения с коллегами и партнерами;
-сущность конфликта интересов, основные виды угроз нарушения базовых принципов этики, на основе которых возникает конфликт интересов
Уметь:
-организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом
социально-культурных особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы;
-применять на практике действия, предписываемые концептуальной моделью поведения профессиональных бухгалтеров
и аудиторов
Владеть:
-навыками делового общения в профессиональной среде;
- приемами и методами предупреждения конфликта интересов в различных ситуациях в процессе профессиональной деятельности бух4

Компетенции
ОК-4 способностью
выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами
морали, профессиональной
этики и служебного этикета

ОК-5 способностью работать
в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
культурные,
конфессиональные и иные
различия, предупреждать и
конструктивно
разрешать
конфликтные ситуации в
процессе профессиональной
деятельности

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
галтера и аудитора
Знать: нормы устной и письменной речи на государственном
(русском) языке.
Уметь: составить текст публичного выступления и произнести его,
аргументировано и доказательно вести полемику; применять полученные теоретические знания по фонетике, словообразованию, грамматике на практике.
Владеть: приемами эффективной речевой коммуникации; приемами
дискуссии по профессиональной, научной, культурной и
общественно-политической тематике.
Знать:
-основы коммуникационного взаимодействия в коллективе на базе
соблюдения этических принципов поведения профессиональных
бухгалтеров и аудиторов
Уметь:
-применять на практике рекомендации кодексов этики при принятии
организационно-управленческого решения
Владеть:
-приемами и методами, рекомендуемыми профессиональными
кодексами для регулирования конфликтов интересов при принятии
бухгалтером и аудитором организационно-управленческого решения
в различных ситуациях
Знать:
 теории коммуникации.
Уметь:
 применять теории коммуникации в собственной профессиональной
деятельности.
Владеть:
- основными методами и приемами устной и письменной
коммуникации.
Знать: формы представления результатов исследований; методы
сбора и анализа исходных данных.
Уметь: осуществлять подбор и проводить анализ научно-технической
информации; обрабатывать исходные данные.
Владеть: навыками использования современных методов поиска
информации;
способностью
аргументировано
защищать
и
обосновывать полученные результаты исследований.

Компетенции
ОК-7
способностью
к
логическому
мышлению,
аргументировано и ясно
строить
устную
и
письменную речь, вести
полемику и дискуссии

ОК-8
способностью
принимать
оптимальные
организационноуправленческие решения

ОК-10
способностью
осуществлять письменную и
устную коммуникацию на
русском языке

ПК-28
способностью
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Постреквизиты дисциплины: С.1.В.ОД.13 Мошенничество в финансовой отчетности:
обнаружение и предупреждение
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций

Формируемые компетенции

Знать:
ОК-4
способностью
-этические и психолого-педагогические основы формирования анти- выполнять профессиональные
коррупционного поведения;
задачи в соответствии с
5

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
- важнейшие нравственные принципы профессиональной деятельности;
-нравственные аспекты деятельности сотрудника по экономической
безопасности.
Уметь:
- анализировать и осуществлять правовую оценку информации по
проблемам коррупции, связанным с профессиональной деятельностью;
-оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения;
-осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в
конкретных служебных ситуациях;
-давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим
нарушениям норм профессиональной этики.
Владеть:
- навыками анализа и оценки нормативно-правовых актов по
противодействию коррупции;
-навыками антикоррупционного поведения;
-навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали;
-навыками поведения в служебном коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета.
Знать:
- социально-правовую сущность и признаки коррупции;
- теоретические основы антикоррупционной деятельности как целостной системы;
-правовые нормы, регламентирующие противодействие коррупции
на всех уровнях.
Уметь:
-самостоятельно давать оценку различным проблемам, связанным с
коррупцией; работать с учебной, научной литературой и
периодическими изданиями по данной проблематике;
- формулировать перечень организационно-управленческих решений,
направленных на обеспечение необходимого уровня экономической
безопасности.
Владеть:
-навыками использования действующего законодательства и других
нормативных правовых актов;
- навыками применения конкретных методов и инструментов по противодействию коррупции.
Знать:
- понятие, содержание, предпосылки и последствия коррупционного
поведения;
- признаки коррупционного поведения;
- методику анализа данных обстоятельств с целью определения и выявления коррупционного поведения.
Уметь:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
-формулировать аргументированные выводы в результате анализа
коррупционного поведения, включающие оценочные суждения по
данному факту.
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Формируемые компетенции
нормами
морали,
профессиональной этики и
служебного этикета

ОК-8
способностью
принимать
оптимальные
организационноуправленческие решения

ПК-28
способностью
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Владеть:
- методологией процесса выявления коррупционного поведения;
- понятийно-категориальным аппаратом и основными методами политической науки в рамках изученного курса и анализировать актуальные проблемы антикоррупционной политики.

Формируемые компетенции

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
180
180
53,25
53,25
18
18
34
34
1
1
0,25
0,25
126,75
126,75
46
46
40
40

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самостоятельное изучение разделов:1-9 разделы п.4.4
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля

26,75
14
экзамен

26,75
14
экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
разде
ла
1

2
3
4
5

6
7

8

Наименование разделов
«Антикоррупционная деятельность»: понятие, система и перспективы. Антикоррупционное образование.
Антикоррупционная политика в России. Нормативная
основа антикоррупционной деятельности.
Понятие коррупции как социального явления
Механизм реализации антикоррупционной политики
Статус федерального государственного служащего и
соблюдение им требований к служебному поведению
Антикоррупционная программа: понятие, содержание, виды
Антикоррупционная экспертиза нормативноправовых актов в механизме противодействия коррупции
Система правоохранительных и иных органов, обес7

16

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
2
12
2

20

2

15
17

всего

4

-

14

1
1

2
4

-

12
12

18

2

4

20

2

18

2

20

2

12

4

-

14

4

-

12

4

-

14

№
разде
ла
9
10

Наименование разделов

всего

печивающих антикоррупционную деятельность
Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции
Коррупция как объект исследования
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР

20

2

16

2

180
180

18
18

4

-

14

2
34
34

-

12
128
128

4.2 Содержание разделов дисциплины
Структура лекционного материала дисциплины «Антикоррупционная деятельность» для очной
формы обучения состоит из 10-и разделов (тем):

№
п/п
1

2

3

4

Наименование раздела

Содержание раздела

Колво
часов
Понятие
коррупции,
ее
виды.
Понятие
антикоррупци«Антикоррупционная

деятельность»: понятие, онной деятельности, ее цель и задачи. Элементы анти
система и перспективы. коррупицонной деятельности. Субъекты, осуществля
Антикоррупционное об- ющие противодействие коррупции. Антикоррупционразование.
ное образование: понятие, сущность, уровни.
Определение антикоррупционной политики. Субъекты

и объекты антикоррупционной политики. Цели, сред
Антикоррупционная поства, инструменты, направления антикоррупционной

литика в России. Нормаполитики. Требования к проведению антикоррупцион
тивная основа антикорной
рупционной деятельнополитики. Основные особенности антикоррупционной
сти.
политики в современной России. Нормативное законодательство антикоррупционной деятельности
Коррупция как социальное явление. Отличие корруп
ции от обычных и экономических преступлений. Функ
Понятие коррупции как циональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и

социального явления
институциональное (С. Хантингтон, Я. Тарковски) по
нимание коррупции. Бихевиористская, неоклассическая
и приципал-агентская модели понимания коррупции.
Этапы разработки и реализации антикоррупционной
политики. Выработка стратегии противодействия коррупции. Виды стратегий антикоррупционной политики.
Создание специализированных органов противодей1
ствия коррупции и реализации антикоррупционной политики. Вовлечение в разработку и реализацию антикоррупционной политики органов государственной
Механизм реализации
антикоррупционной по- власти, органов местного самоуправления, коммерчелитики
ских структур, общественных организаций, средств
массовых коммуникаций. Место и роль СМИ в реализации антикоррупционных мероприятий. Роль бизнеса
и общественных организации в формировании и реализации антикоррупционной политики. Проблемы и перспективы реализация национальной антикоррупционной политики
8

5

Статус федерального
государственного служащего и соблюдение
им требований к служебному поведению

6

Антикоррупционная
программа: понятие, содержание, виды

7
Антикоррупционная
экспертиза нормативноправовых актов в механизме противодействия
коррупции

8
Система правоохранительных и иных органов, обеспечивающих
антикоррупционную деятельность

9
Международное сотрудничество в сфере
противодействия коррупции

Этическая сущность профессионального антикоррупционного поведения федерального государственного
служащего. Понятие конфликт интересов. Запреты и
ограничения обязательств и правил служебного поведения для различных категорий государственного служащего. Порядок представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. Перечень ограничений, налагаемых на гражданина,
замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или
гражданско-правового договора и пр. Состав комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих. Основания
для проведения заседания комиссии. Структура проведения заседания комиссии, виды решений. Протокол
заседания. Этический кодекс как инструмент противодействия коррупции на государственной службе.
Понятие антикоррупционной программы, виды.
Инициаторы разработки и принятия антикоррупционных программ. Содержание антикоррупционной программы. Основные разделы антикоррупционной программы. Исполнители антикоррупционной программы.
Меры государственного и общественного контроля за
реализацией антикоррупционной программы. Антикоррупционное прогнозирование как один из этапов антикоррупционного планирования и программирования:
понятие и содержание.
Сущность, предмет и субъект экспертного исследования. Общие принципы проведения антикоррупционной
экспертизы. Перечень нормативно - правовых актов,
подлежащих антикоррупционной экспертизе. Методика
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов. Независимая антикоррупционная экспертиза. Результаты проведения антикоррупционной экспертизы.
Отчетность по проведению антикоррупционной экспертизы.
Правоохранительные и иные органы: компетенция по
осуществлению антикоррупционной деятельности. Основные направления деятельности правоохранительных
органов. Место и роль правоохранительных органов в
национальной стратегии противодействия коррупции.
Элементы системы организационных основ противодействия коррупции правоохранительными органами.
Антикоррупционная программа в правоохранительных
органах.
Международные акты о противодействии коррупции
как составная часть антикоррупционной политики государства. Реализация положений международных актов
в рамках антикоррупционной политики государств.
Меры по противодействию коррупции в свете международных обязательств государств. Обязательства по
изменению законодательства по борьбе с коррупцией.
Международные кодексы поведения государственных
9

2

2

2

2

2

10
Коррупция как объект
исследования

должностных лиц, Кодексы надлежащей практики и
Модельные кодексы как регулятор антикоррупционной
политики. Деятельность международных организаций
по противодействию коррупции. Деятельность международных неправительственных организаций по противодействию коррупции. Правовой статус и юридическая сила актов международных неправительственных
организаций. Transparency International. Взаимодействие РФ и ГРЕКО. Лимская декларация. Участие России в работе Европейской организации высших органов
финансового контроля (ЕВРОСАИ) и Международной
организации высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ). Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в области
противодействия коррупции
Коррупция как объект научного исследования. Методы
исследования коррупции. Статистический анализ коррупции. Диагностика и мониторинг коррупции. Организация, процедура и программа исследования коррупции. Использование результатов научных исследований
коррупции в деятельности государственных и общественных органов по реализации антикоррупционной
политики.

2

Итого:
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4.3 Практические занятия
№
занятия

№
раздела

1

1

2

2

3
3

3
4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

Тема
Антикоррупционная деятельность: понятие, система и перспективы. Антикоррупционное образование.
Антикоррупционная политика в России. Нормативная основа
антикоррупционной деятельности.
Понятие коррупции как социального явления
Механизм реализации антикоррупционной политики
Статус федерального государственного служащего и соблюдение им требований к служебному поведению
Антикоррупционная программа: понятие, содержание, виды
Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов в
механизме противодействия коррупции
Система правоохранительных и иных органов, обеспечивающих антикоррупционную деятельность
Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции
Коррупция как объект исследования
Итого:

Кол-во
часов
2
4
2
4
4
4
4
4
4
2
34

4.4 Разделы и темы для самостоятельного изучения очной формы обучения
№
раз-

Название разделов и тем
10

Колво

дела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

часов
«Антикоррупционная деятельность»: понятие, система и перспективы. Антикоррупционное образование.
Антикоррупционная политика в России. Нормативная основа антикоррупционной деятельности.
Понятие коррупции как социального явления
Механизм реализации антикоррупционной политики
Статус федерального государственного служащего и соблюдение им требований
к служебному поведению
Антикоррупционная программа: понятие, содержание, виды
Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов в механизме противодействия коррупции
Система правоохранительных и иных органов, обеспечивающих антикоррупционную деятельность
Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции
Коррупция как объект исследования
Итого:

5
4
4
5
4
5
5
5
5
4
46
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«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Федеральный закон РФ от 17.07.2009 № 172- ФЗ // Консультант Плюс:
справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл. Математика и информатика». – М.: Консультант Плюс, 1997-2015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
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41.
«О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы» Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 // Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл. Математика и информатика». – М.:
Консультант Плюс, 1997-2015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
42.
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы» Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 // Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО
«Вычисл. Математика и информатика». – М.: Консультант Плюс, 1997-2015. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru
43.
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003
г. (ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ) // Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл. Математика и информатика». – М.: Консультант
Плюс, 1997-2015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
44.
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января
1999 г. (ратифицирована Федеральным законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ) // Консультант Плюс:
справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл. Математика и информатика». – М.: Консультант Плюс, 1997-2015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
45.
Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию.
EST-№ 174 от 04.11.1999 г. // Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл. Математика и информатика». – М.: Консультант Плюс, 1997-2015. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru
46.
Двадцать Принципов борьбы с коррупцией (Twenty Guiding Principles for the
Fightagainst Corruption), принятые Кабинетом Министров Совета Европы в 1997 г. // Консультант
Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл. Математика и информатика». – М.: Консультант Плюс, 1997-2015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
47.
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» Указ
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл. Математика и информатика». – М.: Консультант Плюс, 19972015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
5.3 Периодические издания
1. Финансовая газета
2. Бухгалтерский учет
3. Международный бухгалтерский учет
4. Журнал российского права
5. Законность
6. Российский юридический журнал
7. Российский следователь
8. Российский судья
9. Российская юстиция
10.
Аудитор
5.4 Интернет-ресурсы
1.www.mvd.ru
2. www.customs.ru
3. www.government.ru
4. http://www.stopcorruption.ru
5. http://www.consultant.ru
5.5 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных
технологий
1. Гарант Платформа F 1[Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис»,119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2016.- Режим доступа в сети для установки системы:\\fileserver\GarantClient\garant.exe.
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2.

Консультант плюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант плюс», 2016.- Режим доступа к сиcтеме в сети ОГУ для установки системы:\\fileserver1\!СONSULT\cons.exe.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1 компьютер;
2 проектор;
3 экран;
4 телевизор.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
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