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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

     1.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 

Целью освоения дисциплины «Мировоззренческие основы 

противодействия наркотизации, экстремизму, коррупции» является 
формирование мировоззрения, ориентированного на здоровый образ жизни, 

Задачами является формирование активной гражданской позиции, 

патриотизма и усвоения основных понятий и категорий мировоззренческой 

безопасности, безопасности общественных систем. 
 

   

       1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Обществознание  

1) Обществознание (школьная программа) знания:  
-  биосоциальной  сущности  человека,  основных  этапов  и  факторов  

социализации личности, места и роли человека в системе общественных 
отношений;  

- тенденций развития общества в целом как сложной динамической 
системы, а также важнейших социальных институтов,  

умения:  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие  

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами 
и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями;  

навыки:  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 

 

2 Перечень последующих дисциплин (модулей), практик, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
дисциплина является завершающей ступенью обучения. 

 
1.3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен освоить 

следующие компетенции:  
1) способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  
2) способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  
(ОК-2); 3) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

4) способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 



 

В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся должен:  

Знать: основные понятия и категории мировоззренческой безопасности; 

основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмы и 
формы социальных изменений;  

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по основным событиям 
или явлениям социальной и политической жизни;  

Владеть: навыками принятия рационально-обоснованных политических 
решений в конкретных жизненных ситуациях и пр.  

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:  

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития 
общества и основные категории гражданского общества;  

Уметь: применять предметные, методологические, историко-научные 
знания эмпирического и аксиологического содержания, аккумулирующие 
важнейшие достижения в социальных коммуникациях;  

владеть: навыками практического применения простейших методов 

эмпирического социального исследовании; базовыми приемами анализа 
социологической информации и разработки практических рекомендаций для 

решения социальных проблем.  

В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:  

Знать: особенности формальных и неформальных межличностных 
отношений в группах;  

Уметь: разбираться в острых общественных вопросах социального 
неравенства, бедности и богатства, межнациональных, экономических и 

политических конфликтов, болезненных процессах, происходящих во всех 
социальных институтах российского общества.  

Владеть: навыками организации работы малых групп. 

В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен:  

Знать: структуру познавательной деятельности и условия ее 
организации.  

Уметь: ставить цели и задачи профессионального и личностного 
самообразования  

Владеть: навыками построения индивидуальной траектории 
интеллектуального, общекультурного и профессионального развития 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

    2.1.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу / 36 часов. 
 
 
 

 

5 



Объем дисциплины 

очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности  1 семестр  Всего часов 

Общая трудоемкость    36  36 

Контактная работа обучающихся с 18  18 

преподавателем, в т. ч.        

Занятия лекционного типа  18  18 

Занятия семинарского типа      

Самостоятельная работа обучающихся  18  18 

Форма промежуточной аттестации    Зачет 

   заочная форма обучения   

       

Виды учебной деятельности  1 семестр  Всего часов 

Общая трудоемкость    36  36 

Контактная работа обучающихся с 4   4 

преподавателем, в т. ч.        

Занятия лекционного типа  4   4 

Занятия семинарского типа      

Самостоятельная работа обучающихся  32  32 

Форма промежуточной аттестации    Зачет 

 
 

 

   2.2. Содержание разделов, тем дисциплины и виды занятий 

 

 

Содержание дисциплины 

 №  
Наименование раздела        Вид учебного  Количество часов 

 

 

раздела    

Содержание раздела 
  

занятия     

Заочная  
 

             
 

           
Очная   

форма  
 

                 
 

              форма   обучения  
 

 1  2     3    4  5   6  
 

1  Субъектность  Сущность понятия Человек  Лекции 2  1  
 

   личности как  Разумный, цели и смысл         
 

     

Практически - 
 

- 
 

 

   основа развития.  жизни. Человек как субъект и    
 

     

е занятия 
      

 

      как объект управления,        
 

       

Самостоятель 2 
 

2 
 

 

      социально-психологические    
 

       

ная работа 
      

 

      основы управления.         
 

               
 

              

2  Противодействие  Введение в проблемы  Лекции 2  1  
 

   манипуляции  мировоззренческой          
 

   

общественным 
 

безопасности  управленца  в 
        

 

     Практически -  -  
 

   

сознанием. 
 

условиях глобализации.  Как 
   

 

     е занятия       
 

      

выйти из схем разрушения 
       

 

              
 

       

Самостоятель 2 
 

2 
 

 

      личности человека.     
 

        

ная работа 
      

 

                  
 

            
 

3  Основы теории  Управленческая грамотность,  Лекции 2  1  
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 управления.  роль концепции и культуры в Практически - - 
 

   обеспечении безопасности е занятия   
 

   социальных систем в  эпоху    
 

   

глобализации 
       

 

       Самостоятель 2 4 
 

           ная работа   
 

4 Понятие и Виды власти в обществе. Лекции 2 1 
 

 система власти в Система  концептуально    
 

 обществе.  властного  управления по Практически - - 
 

   полной  функции.  Понятие  о е занятия   
 

   приоритетах обобщѐнных    
 

   

средств 
   

управления 
   

 

      Самостоятель 2 4  

   

общественными 
 

системами.  

    ная работа 
  

 

   

«Гибридные   войны»   —   в 
  

 

      
 

   прошлом и настоящем.     
 

5 Приоритеты  Силовой  и генетический Лекции 2 - 
 

 управления  приоритеты   социального    
 

 

обществом и управления. 
   

Основы 
   

 

    Практически - -  

 

человеком 
 

долголетия и здорового образа 
 

  е занятия   
 

 

материального 
 

жизни. 
        

 

           
 

        

Самостоятель 2 4 
 

 уровня.          
 

          

ная работа 
  

 

             
 

         
 

6 Приоритеты  Мировоззренческий,   Лекции 2 - 
 

 

управления 
 

исторический, 
       

 

      Практически - -  

 

обществом и идеологический 
   

и 
 

    е занятия   
 

 

человеком 
 

экономический приоритеты в 
  

 

     
 

  

Самостоятель - 4 
 

 информационног системе   социального  

   

ная работа 
  

 

 о уровня.  управления.        
 

          
 

          
 

7 Наркотизация и Отношение к алкоголю и Лекции 2 - 
 

 методы  табаку,  цивилизационно-    
 

 противодействия концептуальный       
 

 этому явлению в сопоставительный анализ. Практически - - 
 

 аспекте  Традиции трезвости и их е занятия   
 

 приоритетов  извращение  в  истории    
 

 

социального 
 

русской 
  

цивилизации. 
    

    Самостоятель 2 4 
 

 управления.  Опиумные  войны. Основы ная работа   
 

   законодательства и роль СМИ    
 

   в борьбе с наркотизацией     
 

8 Экстремизм и Сущность    понятий: Лекции 2 - 
 

 противодействие патриотизм,  национализм,    
 

 

ему.   Различение нацизм, фашизм, экстремизм. 
   

 

 Практически - -  

 

явлений и «Окно Овертона» как 
 

 е занятия   
 

 

базовых 
 

технология 
   

внедрения 
  

 

        
 

     

Самостоятель 2 4 
 

 социально-  чуждых    обществу  

     

ная работа 
  

 

 политических  социальных явлений. Основы   
 

     
 

 понятий.  законодательства. Роль  СМИ    
 

   в сфере  борьбы с    
 

   экстремизмом.        
 

9 Природа и Мировоззренческо-   Лекции 2 - 
 

 истоки  идеологические   истоки    
 

 

коррупционных 
 

коррупционных проявлений в 
   

 

  Практически - -  

 

проявлений в обществе. 
 

Социологический 
 

  е занятия   
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 обществе,  опрос на тему ранжирования Самостоятель 2 4 

 законодательные причин коррупции. ная работа   

 нормы  и  методы Предложения по    

 борьбы с искоренению коррупции.    

 коррупцией.  Законодательство ироль    

   СМИ   в   сфере   борьбы   с    

   коррупцией     

   Итого   36 36 

 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВАДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей программе 
по дисциплине «Мировоззренческие основы противодействия экстремизму, 

наркотизации, коррупции». 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.  Литература 
 

           Основная литература; 

  

1).Буренко, В.И. Политология (конспект лекций) : учебное пособие / 

Буренко В.И., Сковиков А.К. — Москва : КноРус, 2020. — 252 с. — 

ISBN 978-5-406-04142-0. — URL: https://book.ru/book/933979 (дата 

обращения: 25.10.2019). — Текст : электронный.    

 

 

Дополнительная учебная литература: 

1)    Кошкин, А.П. Политология. : учебник / Кошкин А.П. — Москва : 

КноРус, 2019. — 394 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06828-1. — URL: 

https://book.ru/book/931211 (дата обращения: 25.10.2019). — Текст : 

электронный.       4.2. Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

  
1 Информационно-публицистический ресурс «Нет наркотикам». Режим 

доступа: http://www.narkotiki.ru/law.htm.  
2 Центр противодействия коррупции. Режим доступа: 

http://doverie25.ru/osnovnye-polozheniya-o-korruptsii.html.  
3 Официальный сайт «Российской газеты». Режим доступа: 

http://www.rg.ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Информационные технологии: 
   
1. Операционная система MS Windows XP SP3 

2. Операционная система MS Windows 7 SP1 

3. Операционная система MS Windows 8 Prof 

4. Операционная система MS Windows 10 Prof 

5. Пакет офисных приложений MS Office 2007  
6. Пакет офисных приложений MS Office 
2013 Информационные справочные системы:  
1. Консультант Плюс http://www.consultant.ru 

2. ГАРАНТ http://garantsp.ru/ 
 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Занятия проводятся в аудитории №38  

Оснащена: Перечень наглядных и других пособий/ методических 

указаний по проведению учебных  занятий:  Оснащена:  экраном  для  

проектора,  проектором,  аудиоколонками,  компьютером, трибуной. 

  

 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Практика   для   лиц,  относящихся   к   категории     инвалидов   и   лиц  

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),   осуществляется   с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается на кафедре филиала университета с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо написать заявление на имя заведующего кафедры факультета 

(минимум за три месяца до начала практики) с приложением всех 

подтверждающих документов о необходимости подбора места практики с 

учетом его индивидуальных особенностей. Выбор места прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При направлении 

инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на сельскохозяйственное 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

филиал университета согласовывает с предприятием (учреждением, 



организацией) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. 

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с ОВЗ 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 

технических средств). 

           По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по 

практике кафедра обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников 

филиала университета, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами комиссии). 

         При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов при защите отчета по практике 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
 


