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Цель дисциплины
Цель дисциплины формирование антикоррупционного мировоззрения,
прочных нравственных основ личности, гражданской позиции и устойчивых
навыков антикоррупционного поведения.
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
 дать общее представление о сущности коррупции, ее формах,
особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и
социально опасных и вредных последствиях этого явления;
 научиться распознавать коррупцию;
 сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки
данного социального явления с опорой на принцип историзма;
 сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для
формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и
моральноэтическими нормами;
 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;
 формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;
 продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;
 сформировать основы правовой грамотности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО по направлению
бакалавриата 38.03.01 «Экономика»
Дисциплина «Антикоррупционная политика» предназначена для
подготовки бакалавров экономики по профилю «Экономика социальнотрудовых отношений» и включена в базовую часть дисциплины по выбору
учебного плана бакалавриата (Б1.В.ДВ.1.1). Для освоения дисциплины
«Антикоррупционная политика» студенты должны изучить такие
дисциплины, как «Право», «Философия», «История».
Дисциплина играет ключевую роль в системе профессиональной
подготовки студента, так как формирует базовый набор знаний и умений,
понятийный аппарат, необходимые для изучения большинства специальных
дисциплин.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» предусмотрен ряд
компетенций, являющихся базой для оценки профессиональных знаний,
формируемых в процессе изучения дисциплины «Антикоррупционная
политика».
В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен
обладать следующим:
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для
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формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность
(ОПК-4).
В результате освоения данной дисциплины «Антикоррупционная
политика»
каждый
студент
должен
обладать
следующими
компетенциями:
В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен:
Знать: основные принципы и содержание антикоррупционного
законодательства.
Уметь:
организовывать
осуществление
правовых
мер
по
противодействию коррупции.
Владеть: навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в
соответствии с законом.
В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен:
Знать: предмет и метод правового регулирования противодействия
коррупции.
Уметь:
производить
необходимые
действия
и
составлять
соответствующие им правовые акты для осуществления антикоррупционных
мер.
Владеть: навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в
соответствии с законом.
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
Знать: нормы профессиональной этики и руководствоваться ими в
своей деятельности.
Уметь: самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом
изменений в законодательстве, а также совершенствовать навыки по
практическому применению правовых норм.
Владеть: навыками по планированию своей деятельности, выбору
наиболее эффективных способов и методов противодействия коррупции.
В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:
Знать: порядок реализации субъектами антикоррупционной политики
своих прав и выполнения обязанностей.
Уметь: выступать в роли организатора противодействия коррупции;
правильно применять информационно-вычислительную технику.
Владеть: навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в
соответствии с законом.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
для профиля «Экономика социально-трудовых отношений»

№
п/п

Наименование разделов и тем

1.

Коррупция как социальное
явление: понятие и
содержание

2.

Уровни познания
коррупции

3.

Модели, виды и типы
коррупции

4.

Антикоррупционная
деятельность
государства

Итого:
Всего по дисциплине

Аудиторные часы
Практи
Лекц ческие
Всего
ии
заняти
я

2

4

4

6

14

8

20

8

20

4

6

18

14
14

28
28

72
72

Самостоятель
ная работа
(формы,
часы)
Письменные
и устные
домашние
задания,
подготовка к
семинарам,
6 часов
Письменные
и устные
домашние
задания,
подготовка к
семинарам,
8 часов
Письменные
и устные
домашние
задания,
подготовка к
семинарам,
8 часов
Письменные
и устные
домашние
задания,
подготовка к
семинарам,
8 часов
30
30

Форма итогового контроля: зачѐт
Составитель: д.ю.н., проф. Неъматов Ж.А.
Зав. кафедрой «Экономика труда и управление»
д.э.н. Зокирова Н.К.
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Интерактив
ные формы
обучения
(часы)

Формы
текущего/
рубежного
контроля

Ситуационн
ые задачи,
мозговой
штурм,
3 часа

Подготовка
докладов, эссе

Решение
ситуационн
ых задач,
3 часа

Подготовка
презентаций,
эссе,
аннотация

Проблемны
й семинар,
3 часа

Расчѐтноаналитическое
задание,
подготовка
научного
выступления

Решение
ситуационн
ых задач,
3 часа

Изучение
дополнительно
й литературы,
контрольный
устный опрос

4/8
12

Зачѐт

