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Аннотированная программа учебной дисциплины: Правовые формы борьбы с 
коррупцией, терроризмом и экстремизмом 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом и 
экстремизмом 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом и 
экстремизмом 

Концепция учебной 
дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Правовые формы борьбы с 
коррупцией, терроризмом и экстремизмом» студенты 
знакомятся с источниками уголовного права и практикой 
Верховного Суда РФ.  
Практические занятия по дисциплине ориентированы на 
применение теоретических понятий и конструкций для оценки 
фактических обстоятельств. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовые формы борьбы с 
коррупцией, терроризмом и экстремизмом» является 
углубленное изучение отдельных видов преступности, ее причин 
и условий, разработки мер по ее предупреждению. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1. Изучение криминологических аспектов коррупции, 
терроризма и экстремизма;  
2. Уголовно-правовой анализ составов преступлений 
коррупционной, террористической и экстремисткой 
направленности;  
3. Характеристика предупреждения коррупции, терроризма и 
экстремизма;  
4. Освоение международно-правовых основ борьбы с 
коррупцией, терроризмом и экстремизмом. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом 
и экстремизмом 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-12; 
ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22;  
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