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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Противодействие коррупции» Б1.Б.32 является дисциплиной базовой части 

основной образовательной профессиональной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) по специальности 080101Экономическая безопасность, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, актуализирована в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является 

неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является: 

Модуль 1: является подготовка специалистов, обладающих тактическими знаниями, 

навыками всестороннего обеспечения боя и способных грамотно управлять подразделением в бою.  

Модуль 2: формирование у обучающихся знаний основных положений Строевого устава 

Вооруженных сил Российской Федерации и умений четко и правильно выполнять строевые приемы, 

управлять строями подразделений. 

Модуль 3: получение обучающимися необходимых теоретических знаний о причинах 

возникновения и закономерностях развития коррупции, комплексе правовых и организационных 

основ антикоррупционной политики государства, выработка умений анализа явлений и 

преступлений коррупционной направленности, а также непринятие коррупции как средства 

достижения личных либо корпоративных целей. 

Модуль 4: формирование у обучающихся знаний и умений в обращении со стрелковым 

оружием и боеприпасами, ручными осколочными гранатами и порядком их боевого применения. 

Модуль 5: формирование знаний об основах противодействия современному терроризму на 
национальном и международном уровнях. 

Задачи: 

Модуль 1:  

- формирование у обучаемых знаний по тактике действий общевойсковых частей и 

подразделений, инженерному обеспечению, радиационной, химической и биологической защите 

подразделений, военной топографии и медицинскому обеспечению; 

- выработка практических умений и навыков по организации общевойскового боя, 

осуществлению выполнения задач и мероприятий инженерного обеспечения, радиационной, 

химической и биологической защиты, военной топографии и медицинского обеспечения 

подразделений. 

Модуль 2: выработка практических умений и навыков в выполнении строевых приемов, 

управлении строями подразделений. 

Модуль 3: 

– усвоение ключевых категорий и терминов, связанных с противодействием коррупции; 

– изучение правовых основ противодействия коррупции в современной России и мировой 

практике;  

– знание студентами основных видов административно-правовых форм и методов 

противодействия коррупции в системе госуправления и корпоративной практики;  

– определение места коррупции в системе теневой экономической деятельности; 

– формирование умений использования теоретические знания при разрешении конкретных 

ситуаций, возникающих в антикоррупционной сфере, на практике; 

– воспитание у студентов устойчивого антикоррупционного правосознания и поведения. 

Модуль 4: выработка практических умений и навыков правильной эксплуатации и обслуживании 

стрелкового оружия, гранат и боеприпасов. 

Модуль 5:  
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 приобретение студентами представления о сущности терроризма, его исторических и 

современных видах; 

 получение знаний о международно-правовых основах борьбы с терроризмом;  

 формирование представления об особенностях российской политики противодействия 

терроризму; 

 формирование навыков сравнительного анализа национальных систем противодействия 

терроризму. 

 

Входные компетенции: 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый этапом 
формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), 
сформировавшего 

данную компетенцию 

1 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в 

современном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития 

патриотизма 

ОК-2 Базовый уровень История, 

ИЭУ 

2 способностью выполнять профессиональные 

задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения 

и в военное время, оказывать первую 
помощь, обеспечивать личную безопасность 

и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач 

ПК-21 Базовый уровень БЖД 

 

Исходящие компетенции: 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый этапом 

формирования 

компетенции 

Название  

дисциплины (модуля), для 

которой данная компетенция 

является входной 

1 способность выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка 

ПК-7 Базовый уровень  

2 способность соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-8 Базовый уровень  

3 способность осуществлять мероприятия, 

направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе использования 
закономерностей экономической преступности 

и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений. 

ПК-10 Базовый уровень Экономический  

анализ 

Страхование 

Аудит 
Оценка рисков 

Противодействие 

коррупции 

4 способность использовать при решении 

профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности 

ПК-16 Базовый уровень  

5 способность осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных 

задач специальную технику, оружие, 
специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительных органов, по 

линии которых осуществляется подготовка 

специалистов  

ПК-18 Базовый уровень  



 
 

4 

2. Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  Формируемые компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, охране 

общественного порядка 

ПК-7 -содержание мероприятий первой 

медицинской помощи, 

оказываемой при ранениях, 

травмах, отравлениях, острых 

заболеваниях, несчастных 

случаях и катастрофах; 

-содержание мероприятий по 

сохранению здоровья 

военнослужащих; 

-меры по предотвращению 

гибели и травматизма личного 

состава; 

-табельные средства 

индивидуальной защиты, первой 

медицинской помощи и правила 

пользования ими; 

-общие сведения о ядерном, 

химическом, биологическом и 

зажигательном оружии, 

средствах его применения, 

радиационно-, химически- и 

биологически- опасных объектах; 

-поражающие факторы ядерного, 

химического, биологического и 

зажигательного оружия, способы 

защиты от них, признаки 

поражения и меры первой 

помощи при поражении; 

-содержание и порядок 

выполнения задач радиационной, 

химической и биологической 

защиты подразделения в бою; 

-порядок действий личного 

состава подразделения в 

условиях радиоактивного, 

химического и биологического 

заражения местности, 

вооружения и военной техники; 

-штатные и табельные средства 

радиационной, химической и 

биологической разведки и 

контроля, индивидуальной и 

коллективной защиты, 

специальной обработки, средства 

снижения заметности воинской 

части  и порядок пользования 

ими; 

-возможную радиационную, 

химическую и биологическую 

обстановку, складывающуюся 

при применении противником 

ядерного, химического и 

биологического оружия, авариях 

(разрушениях) на радиационно-, 

химически- и 

биологическиопасных объектах, 

порядок ее оценки по данным 

разведки, способы действий 

подразделений в этих условиях; 

-порядок ведения рабочей карты 

командира; 

основы управления и 

всестороннего обеспечения 

общевойскового боя; 

общие положения по основам, 

подготовке и ведению 

оборонительного, 

наступательного (встречного) боя 

и передвижению подразделений, 

а также боевому, техническому, 

тыловому обеспечению; 

последовательность и 

-оказывать первую 

медицинскую 

помощь при 

ранениях, травмах, 

отравлениях, острых 

заболеваниях и 

несчастных случаях;    

-организовывать 

радиационную, 

химическую и 

биологическую 

защиту 

подразделения в 

различных видах боя, 

при передвижении и 

расположении на 

месте; 

- руководить 

действиями 

подразделения в 

условиях применения 

противником 

ядерного, 

химического, 

биологического и 

зажигательного 

оружия, при авариях 

(разрушениях) на 

радиационно-, 

химически- и 

биологическиопасны

х объектах; 

организовывать и 

проводить 

специальную 

обработку 

вооружения и 

военной техники, 

частичную 

санитарную 

обработку и 

оказывать само- и 

взаимопомощь при 

поражениях, 

осуществлять 

мероприятия по 

снижению 

заметности 

подразделения и 

объектов;      

проводить занятия и 

тренировки с 

подразделениями по 

радиационной, 

химической и 

биологической 

защите 

организовывать и 

проводить с 

подчиненными 

занятия по 

тактической 

подготовке; 

оборудовать позиции 

подразделения и 

организовывать их 

маскировку. 
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содержание работы командира 

подразделения по организации 

общевойскового боя и по 

управлению подразделением в 

бою и при передвижении; 

организационно-штатную 

структуру общевойсковых 

подразделений и частей; 

организацию и основы боевых 

действий сухопутных войск 

иностранных государств 

 способность соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

ПК-8 -основные понятия и 
определения, касающиеся 
терроризма и экстремизма; 
-основную законодательную, 
нормативно-правовую и 
организационную основу в сфере 
борьбы с терроризмом и 
экстремизмом; 
-причины и условия развития 
современного терроризма и 
экстремизма; 
-уголовно-правовую 
характеристику терроризма и 
экстремизма; 
-виды современного терроризма 
и формы проявления 
экстремисткой деятельности; 
-основные направления борьбы 
с терроризмом в России и за 
рубежом; 
-уголовно-правовую 

характеристику преступлений 

террористического характера и 

экстремистской направленности; 

-компетенцию субъектов по 

борьбе с терроризмом и 

экстремизмом и обеспечению 

национальной безопасности; 

-государственную систему 

выявления, предупреждения, 

пресечения и минимизации 

последствий от 

террористических акций; 

национальный опыт борьбы с 

терроризмом за рубежом. 

-анализировать 
фактическую 
информацию с целью 
предупреждения, 
пресечения и 
минимиза- 
ции последствий от 
террористических 
акций и 
экстремистских 
проявлений; 
- анализировать 
юридические нормы 
и правовые 
отношения, которые 
являются объектами 
профессиональной 
деятельности в части, 
касающейся борьбы с 
терроризмом и 
экстремизмом; 
-квалифицировать 
преступления 
террористического и 
экстремистского 
характера; 
-применять 
теоретические знания 
на практике и в 
процессе 
профессиональной 
деятельности. 

 

 способность осуществлять 

мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования закономерностей 

экономической преступности и 

методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений, в 

том числе коррупционных 

проявлений. 

ПК-10 исторические и социально-

психологические причины и 

факторы возникновения 

коррупции и ее влияние на 

развитие общества; 

условия и факторы  превращения 

коррупции  

в угрозу нацбезопасности 

государства; 

основные направления 

государственной политики в 

области противодействия 

коррупции; 

международно - правовые 

основы противодействия 

коррупции; 

особенности проявления 

коррупции в различных отраслях 

и сферах экономики, 

общественно-политической 

жизни в современной России. 

- анализировать во 

взаимосвязи 

проявления теневой, 

криминальной  

экономики  и 

коррупционных 

процессов; 

- применять 

антикоррупционное 

законодательство РФ; 

- проявлять 

гражданскую 

позицию и 

противостоять 

коррупционным 

проявлениям в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

- основами расчета и 

анализа показателей, 

характеризующих уровень  

коррупции по 

межстрановым и 

национальным методикам; 

- методами выявления 

коррупционных проявлений 

и схем в экономике, системе 

государственного 

управления  и 

правоохранительных 

органах; 

- навыками 

антикоррупцион-ного 

просвещения и пропаганды. 

 

 способность использовать при 

решении профессиональных 

задач особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности 

ПК-16 -способы измерений и 
ориентирования на местности по 
карте и без карты; 
-основные факторы, 
определяющие характер и 
способы ведения современного 
общевойскового боя;  
-сущность, виды, характерные 
черты, принципы ведения 
современного общевойскового 
боя; 

-оценивать 
радиационную, 
химическую и 
биологическую 
обстановку и делать 
выводы из нее; 
-читать и вести 
топографические 
карты и выполнять 
измерения по ним; 
-определять по карте 
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-силы и средства ведения боя, их 
боевые возможности; 
-назначение, классификацию, 
геометрическую сущность, 
номенклатуру и разграфку 
топографических карт; 
-разновидности и тактические 
свойства местности, их влияние 
на боевые действия войск 
основные положения Строевого 
устава Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

координаты целей и 
объектов; 
-ориентироваться на 
местности по карте и 
без нее 
-выполнять строевые 
приемы на месте и в 
движении с оружием 
и без оружия 
одиночно и в составе 
подразделения. 
 

 способность осуществлять 

действия по силовому 

пресечению правонарушений, 

использовать для решения 

профессиональных задач 

специальную технику, оружие, 

специальные средства, 

применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, 

по линии которых 

осуществляется подготовка 

специалистов  

ПК-18 -устройство стрелкового оружия, 
боеприпасов и гранат; 
-основы и правила стрельбы из 
стрелкового оружия, приемы и 
способы его использования. 
 

-осуществлять 
разборку и сборку 
автомата АК-74, 
пистолета ПМ и 
подготовку к боевому 
применению ручных 
гранат; 
-выполнять второе  
упражнение 
начальных стрельб из 
автомата АК-74; 
выполнять первое 
упражнение учебных 
стрельб из пистолета 
ПМ и первое 
упражнение в 
метании ручных 
гранат. 
-выполнять осмотр и 
подготовку АК-74, ПМ 
к стрельбе, проверку 
боя и приведение к 
нормальному бою; 
-осуществлять уход и 
сбережение 
стрелкового оружия. 
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3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468 часов). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ для очной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 

4 сем. 

Военн

ый 

центр 

5 сем. 

Военн

ый 

центр 

6 сем. 

ФДО

иЭБ 

7 сем. 

Военн

ый 

центр 

8 сем. 

ФДОи

ЭБ 

Всег

о 

Общая трудоемкость 72 72 108 108 108 468 

Аудиторная работа: 36 36 60 54 54 240 

Лекции (Л) 10 16 20 20  66 

Практические занятия (ПЗ) 26 20 40 34 54 174 

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа: 27 27 39 45 18 156 

Курсовой проект (КП), курсовая  работа (КР)1       

Расчетно - графическое задание (РГЗ)       

Реферат (Р)       

Эссе (Э)       

Самостоятельное изучение разделов       

Контрольная работа (К)2       
Самоподготовка (проработка и  повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  
практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

      

Подготовка и сдача экзамена3       

Подготовка и сдача зачета 9 9 9 9 36  

Вид итогового контроля 

 (зачет, экзамен) 

 

Зачет Зачет Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзаме

н 

 

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ для заочной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 

4 

семестр 

Военны

й центр 

5 

семест

р 

Военн

ый 

центр 

6 

семест

р 

ФДОи

ЭБ 

7 

семест

р 

Военн

ый 

центр 

8 

семест

р 

ФДОи

ЭБ 

Всег

о 

Общая трудоемкость 72 72 108 108 108 468 

Аудиторная работа: 6 6 6 6 6 30 

Лекции (Л) 4 2   2 8 

Практические занятия (ПЗ) 2 4 6 6 4 22 

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа: 57 57 93 93 66 366 

                                                             
1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы  (36 часов)  
2 Только для заочной формы обучения 
3 При наличии экзамена по дисциплине 
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Курсовой проект (КП), курсовая  

работа (КР)4 

      

Расчетно - графическое задание (РГЗ)       

Реферат (Р)       

Эссе (Э)       

Самостоятельное изучение разделов       

Контрольная работа (К)5       
Самоподготовка (проработка и  

повторение лекционного материала и 
материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

      

Подготовка и сдача экзамена6       

Подготовка и сдача зачета 9 9 9 9 36  

Вид итогового контроля 

 (зачет, экзамен) 

 

Зачет Зачет Зачет Зачет с 

оценко

й 

Экзаме

н 

 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

                                                             
4 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы  (36 часов)  
5 Только для заочной формы обучения 
6 При наличии экзамена по дисциплине 
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