
Аннотация 

примерной программы дисциплины 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРУПЦИИ 

Направления подготовки 38.03.01  «Экономика» 

 

1. Цель  дисциплины: 

- формирование у студентов компетентного понимания сущности коррупции 

и ознакомление с практикой эффективных мер по ее предупреждению и 

пресечению в современных условиях 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина «Обеспечение противодействия коррупции» является 

дисциплиной модуля дисциплин инвариантных для направления подготовки, 

отражающих специфику филиала основной образовательной программы 

38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Изучение дисциплины «Обеспечение противодействия коррупции» 

базируется на сумме знаний, полученных студентами в процессе изучения 

базовых дисциплин профессионального цикла: «История», «Политология», 

«Право». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами базовой и вариативной 

частей гуманитарного, социального и экономического цикла процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Владение культурой мышления, способность к восприятию, 

анализу и мировоззренческой оценки происходящих процессов и 

закономерностей (ОНК-1) 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ИК-7)  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

- правовые категории, терминологию, современного законодательства в 

сфере противодействия коррупции;  

- правовые и организационные основы противодействия коррупции; 

уметь:   

- принимать обоснованные управленческие и организационные решения и 

совершать иные действия в точном соответствии с законом; 

- анализировать факторы, способствующие коррупционным проявлениям, а 

также способов противодействия им; 

 владеть:   

- навыками применения основ теории права в различных его отраслях, 

направленных на противодействие коррупции 



- навыками методики поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов, направленных на противодействие коррупции, в своей 

профессиональной деятельности. 

4. Формы контроля 

Основными формами текущего контроля успеваемости по дисциплине 

«Обеспечение противодействия коррупции» являются: 

Текущий контроль: 

 посещение лекций, практических и интерактивных занятий; 

• проверка качества усвоения проблемных вопросов изучаемого  материала 

в ходе плановых занятий, обсуждение на практических занятиях, вынесенных 

в планы контрольных вопросов;  

• результаты выполнения тестовых и контрольных заданий, проверка 

знаний и практических навыков студентов;  

• написание эссе. 

Промежуточный контроль: 

 зачет. 

5. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 
 


