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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка грамотного, высококвалифицированного специалиста зависит не только от отличного знания им
отраслевого законодательства, судебных решений по аналогичным делам, но и от умения студента правильно
применять полученные знания на практике, квалифицировать анализируемое деяние в точном соответствии с
законом. Цель изучения дисциплины «Повышение уровня правосознания граждан и популяризация
антикоррупционных стандартов поведения» дать студентам комплексное представление о проблемах и
перспективах разработки и применения, государственных антикоррупционных стратегий и формирование у
различных категорий обучающихся антикоррупционного мышления и антикоррупционного поведения.
1.2

В совокупности с другими дисциплинами и базовой части профессионального цикла ФГОС ВО дисциплина
«Повышение уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов поведения»
обеспечивает формирование следующих компетенций бакалавра:

1.3 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4);
1.4 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства (ПK-8);
1.5 - способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению (ПК-12);
1.6 - 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-14);
1.7 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
Дисциплина «Повышение уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов
поведения» относится к базовой, вариативной (обязательной) части профессионального цикла. Для освоения
дисциплины «Повышение уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов
поведения» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предметов Конституционное право, История государства и права России,
Теория государства и права, Юридическая психология, Правоохранительные органы, Административное право,
Уголовный процесс,
2.1.2 Уголовное право.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Преддипломная практика
Прокурорский надзор
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Конституционное правосудие
Философия права
Конституционное право Республики Алтай

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4:способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
Знать:
– основные направления профилактики коррупционного поведения;
– источники зарождения коррупции, причины и условия возникновения и живучести коррупционных отношений в
Российской Федерации.
Уметь:
– правильно применять положения актов антикоррупционного законодательства Российской Федерации в практической
деятельности по предстоящему должностному предназначению.
Владеть:
– проведения антикоррупционной экспертизы актов органов власти, а также их проектов.
ПК-8:готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
– содержание коррупции как социально-правового явления;
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– правовые средства предупреждения коррупции.
Уметь:
– противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности;
– снижать уровень криминализации общественных отношений.
Владеть:
– навыком анализа уголовной статистики и судебной практики с целью выявления и предупреждения общих причин
коррупционной преступности.
ПК-12:способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению
Знать:
– методику работы по противодействию коррупции в Российской Федерации;
– правовой режим государственной службы в части антикоррупционных запретов, ограничений и дополнительных
обязанностей.
Уметь:
– давать общую оценку с точки зрения соответствия основополагающим нормативным актам, наблюдаемым в процессе
практики юридически значимым решениям и действиям, выявлять явно нарушающие эти нормы решения.
Владеть:
- навыками разрабатывания и самостоятельной реализации мер воздействия на коррупционную преступность.
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
Знать:
– правовые основы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов власти и
их проектов;
– акты антикоррупционного законодательства и нормы служебного права Российской Федерации.
Уметь:
– выявлять предпосылки и вскрывать проявления коррупции в системе государственной (муниципальной) службы,
осуществлять разбор и юридическую квалификацию типовых коррупционных правонарушений.
Владеть:
- навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
ПК-16:способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Знать:
– меры по противодействию коррупции в Российской Федерации;
– виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения по законодательству Российской
Федерации.
Уметь:
– правильно квалифицировать и давать правовую оценку совершенному деянию.
Владеть:
- навыками проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в процессе исполнения государственными
служащими служебных (должностных) обязанностей.

