
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ФТД.02 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина ФТД.02 «Противодействие коррупции» относится к факультативным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по профилям «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является 

дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений. Она является 

основой для изучения последующих маркетинговых дисциплин. 

Учебная дисциплина «Противодействие коррупции» изучается в течение одного семестра. 

1.2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Противодействие коррупции» является формирование у студентов комплекса знании,̆ 

навыков и компетенции ̆в сфере государственной ̆антикоррупционной ̆политики, 

применительно для профессиональной̆ деятельности в маркетинге. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине Менеджмент 

«Общепрофессиональный модуль»  

Достижение цели освоения дисциплины Менеджмент обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): УК-11 

 Таблица 1 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 
коррупционному 

поведению. 

УК 11.1 Знать - действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности;  

УК 11.2 - способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней 

УК 11.3 Уметь - предупреждать коррупционные 

риски в профессиональной деятельности;  

УК 11.4 - идентифицировать и оценивать 

коррупционные риски, проявлять нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению. 

УК 11.5 Владеть - знаниями российского 

законодательства, а также антикоррупционных 

стандартов поведения, уважения к праву и 

закону; 

УК 11.6 - навыками взаимодействия в обществе 

на основе нетерпимого отношения к 

коррупции. 

Знает: - базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции; 

Умеет: - применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приобретать 

систематические знания 

в выбранной области 

науки, анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и делать 

обоснованные выводы 

из новой научной и 

учебной литературы, 

результатов 

экспериментов, 
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происходящих в мире 

глобальных событий; 

Владеет: - 

естественнонаучным 

языком; 

- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

1.1.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 72/2 з.е. 

 

1.2.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1 Понятие и основные составляющие коррупции  
 

 

 

Тема 2. Приоритетные задачи государственной политики в области противодействия 

коррупции 

 

 Тема 3. Культурно-исторические факторы коррупционного поведения 
 

 

 Тема 4. Антикоррупционное законодательство  
 

 

 Тема 5. Методические материалы и формы документов, связанные с противодействием 

коррупции  
 

 

 

 

Тема 6. Реклама и PR как процессы создания социально-психологической среды  

Планирование обеспечения проекта  

Анализ инвестиционной, финансовой и социально-экономической эффективности бизнес-

плана 

 

 

1.3.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет. 

 

1.4. АВТОР: к.э.н., доцент Абубакаров М.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

Зав.кафедрой ЭУО      


	1.2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине Менеджмент «Общепрофессиональный модуль»

