Аннотация рабочей программы дисциплины
направления подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника
Дисциплина:Б1.В.ДВ.03.01Антикоррупционное законодательство РФ
Цели освоения дисциплины:
Целью антикоррупционной политики является снижение уровня коррупции и
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и
государства от угроз, связанных с коррупцией, путем peaлизации следующих
задач:предупреждение коррупционных правонарушений;создание правового
механизма,
препятствующего
подкупу
лиц,
имеющих
публичный
статус;создание правового механизма, препятствующего подкупу граждан при
проведении референдума и выборов в органы государственной власти и
местного самоуправления;обеспечение ответственности за коррупционные
правонарушения во всех случаях, прямо предусмотренных нормативными
правовыми актами; возмещение вреда, причиненного коррупционными
правонарушениями; мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности
мер антикоррупционной политики; формирование антикоррупционного
общественного сознания содействие правовой реформе, направленной на
снижение неопределенности правовых установлений, эффективную охрану и
защиту прав и свобод человека и гражданина; содействие реализации прав
граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и
коррупциогенных факторах, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информации; создание стимулов к замещению государственных
должностей, должностей государственной и муниципальной служб
неподкупными лицами.
Формируемые компетенции:
ДПК-2готовность участвовать научно-исследовательской деятельности по
исследованию и разработке новых мехатронных и робототехнических объектов
железнодорожного транспорта
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: правовые понятия и нормы гражданского законодательства РФ, иметь
представление о системе гражданского законодательства РФ; особенности
гражданско-правового регулирования; сущность, характер и взаимодействие
правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и
значений реализации гражданского права; проблематику противодействия
коррупции в современных условиях; международные и российские стандарты
в области противодействия коррупции; современное законодательство в сфере
противодействия коррупции; современное законодательство в сфере
противодействия коррупции; сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в
гражданском праве; систему и источники гражданского права, систему

подзаконных нормативно-правовых актов регулирующих гражданские
правоотношения, международные акты и договоры в сфере гражданских
правоотношений; основные концепции развития гражданских правоотношений;
особенности реализаций и применения норм гражданского права; правила
составления юридических документов в профессиональной сфере.
Уметь: анализировать и оценивать нормативно-правовую информацию;
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого
анализа; использовать и составлять нормативно- правовые документы,
относящиеся к будущей профессиональной деятельности, находить и
применять нужную статью в законе; самостоятельно анализировать правовую и
научную литературу и делать обоснованные выводы; анализировать
нормативные и правовые документы, связанные со своей профессиональной
деятельностью; применять и использовать методы снижения коррупционных
рисков;
различать
коррупционные
преступления
и
проступки;
взаимодействовать с представителями органов власти, призванных
противодействовать коррупции; правильно применять теоретические знания по
трудовому праву, в том числе свободно оперировать терминами и понятиями,
точно их использовать в правоприменительной практике; правильно определять
нормативный правовой акт. Подлежащий применению к соответствующим
правовым отношениям.
Владеть:выделять основные проблемы в регулировании трудовых
правоотношений, моделировать пути и способы их разрешения; способность
определять коллизионные нормы трудового права, предлагать эффективные
способы преодоления коллизий; навыками работы с законодательными и
другими НМА относящимися к будущей профессиональной деятельности;
приемами антикоррупционного поведения; использовать нормы служебной
этики и антикоррупционных стандартов в НИР; навыком обработки
информации в области антикоррупционного декларирования; навыками
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
навыками подготовки юридических документов.
Содержание дисциплины:
Основные направления антикоррупционной политики РФ.
Современное Российское законодательство о противодействии коррупции.
Истории законодательства о противодействии коррупции.
Международное сотрудничество в области противодействия коррупции.
Институты гражданского общества в противодействии коррупции.
Проблемы реализации законодательства о противодействии коррупции.
Уголовно- правовые средства противодействия коррупции.
Практика по делам о коррупционных преступлениях.
Специализированные органы в сфере противодействия коррупции
Антикоррупционное декларирование.
Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения.
Международные и российские стандарты антикоррупционного поведения
представителей публичной власти.

Урегулирование конфликтов интересов.
Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционного проступка.
Коррупционные риски.
Антикоррупционная политика государства и механизм профессионального
отбора.
Виды учебной работы: лекции, практическиезанятия, самостоятельная работа.
Используемые
образовательные
технологии:
традиционные
и
инновационные
Формы
текущего
контроля
успеваемости:
опрос
на
практическомзанятий,дискуссия, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(4)
Трудоемкость дисциплины:2 ЗЕ.

