
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Проблемы бюрократизма в деятельности государственного аппарата» 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся на основе компетентностного подхода 

целостного представления о государственной и не государственной 

бюрократии, ее моделях в современном мире, ее отличии от бюрократизма 

как негативного явления, а также подготовить обучающихся к 

практической правовой деятельности путем выработки умений и навыков 

борьбы с проявлениями коррупции и бюрократизма. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы бюрократизма в деятельности 

государственного аппарата» относится к вариативной части (дисциплины 

по выбору) профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Актуальные 

проблемы теории и практики правового регулирования в современном 

российском государстве» квалификация (степень) «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1);  

-  способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: требования правовой образованности, профессионального 

правосознания и правовой культуры, антикоррупционного поведения, их 

особенности, зависимость уровня профессионализма от правовой 

культуры, пути повышения профессионального правосознания и правовой 

культуры; основные положения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий и институтов тех дисциплин, изучение которых 

направлено на формирование нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению, воспитание уважительного отношения к праву и закону; 

признаки и формы коррупционного поведения; объективные и 

субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе; виды, 

механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных 

сферах деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных 

средств; основные виды и содержание деятельности по выявлению 

коррупционного поведения (информационно-аналитическая, оперативно- 

аналитическая, административно-кадровая и т.п.); положения 

законодательства, направленные на создание системы мер 

противодействия коррупции. 

Уметь: использовать профессиональные знания в разрешении 

конкретных жизненных ситуаций, повышать уровень профессионального 

правосознания и правовой культуры, минимизировать воздействие 

деформирующих правосознание факторов; давать оценку социальной 

значимости правовых явлений и процессов; анализировать деятельность 

органов государственной власти, политических и общественных 

организаций в сфере противодействия коррупции; определять признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной 



профессиональной деятельности; в конкретной ситуации распознавать и 

формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному 

поведению; устанавливать перечень потенциально коррупциогенных сфер 

деятельности органа; выделять отдельные полномочия государственных и 

муниципальных служащих, при выполнении которых существует 

вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; 

выявлять скрытые потенциальные возможности системы государственного 

управления и местного самоуправления, способствующих коррупционным 

проявлениям со стороны должностных лиц; выявлять и анализировать 

коррупциогенные нормы законодательства; планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных 

преступлений. 

Владеть: навыками правового мышления и сознания при разрешении 

вопросов практической сферы деятельности; навыками выявления 

факторов, способствующих возникновению условий для осуществления 

деяний коррупционной направленности; навыками предотвращения 

коррупционного поведения; навыками выявления признаков 

коррупционного поведения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Бюрократия в механизме государства  

Тема 2. Бюрократия в исторической ретроспективе. 

Тема 3. Сущность бюрократизма. 

Тема 4. Коррупция как крайнее проявление бюрократизма. 

Тема 5. Формы и методы борьбы с бюрократизмом. 
 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы теории и практики правового регулирования: 

учебник для магистрантов / под ред. В.Л. Кулапова. Саратов: Изд-во 

Саратовской гос. юрид. акад., 2016. 446 с. 

2. Актуальные проблемы теории права: учебник для магистрантов / под 

ред. Н.И. Матузова, В.Л. Кулапова. Саратов: Изд-во Саратовской гос. 

юрид. акад., 2015. 500 с. 

3. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина.  2-е 

изд., пересмотр. М.: Норма, ИНФРА-М, 2015. 496 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/491346  

4. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов, 

А.В. Малько. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 384 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/978542  

5. Матузов Н.И. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. 

Матузова, А.В. Малько. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2020. 640 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1053686  

6. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова. 

6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 464 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995447  

7. Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства: 

учебник / Институт государства и права РАН; под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. 2-e изд., пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 816 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/939014  

8. Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров / 

Т.Н. Радько. М.: Проспект, 2012. 495 с.  

9. Воротников А.А. Бюрократия в Российском государстве: историко-

теоретический аспект / под ред. Ф.И. Ермакова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2004. 320 с. 

10. Еремян В.В. Публичное право России: дискуссионные вопросы 

теории и истории: монография / Еремян В.В., Клишас А.А. М.: Норма, 

ИНФРА-М, 2015. 688 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/496502  
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11. Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-

правовой курс: учебное пособие / Е. Г. Лукьянова. М.: Норма: ИНФРАМ, 

2018. 208 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/946455  

12. Ожиганов Э.Н. Макс Вебер: инвариантность господства: монография 

/ Э.Н. Ожиганов. М.: ИНФРА-М, 2020. 179 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048410  

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, дискуссия, рефераты, итоговый 

тест. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

зачет 
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