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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Право» – дать будущему специалисту 

оптимальный объем правовых знаний, позволяющий грамотно 

принимать юридически значимые решения при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Применяет 

правовые нормы, 

предъявляемые к 

способам решения 

профессиональных 

задач, исходя из 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- правовые нормы, 

предъявляемые к 

способам решения 

профессиональ-

ных задач. 

 

уметь: 

- применять 

правовые нормы, 

предъявляемые к 

способам решения 

профессиональ-

ных задач. 

 

владеть:  

- способностью 

выбирать 

оптимальные 

способы решения 

задач в рамках 

поставленной 

цели, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Опрос; 

 

Реферат; 

 

Контрольная 

работа; 

 

Эссе; 

 

Индивидуаль

ное задание 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Реферат; 

Контрольная 

работа; 

Терминологичес-

кий диктант; 

Доклад; 

Тест. 

УК-10 

Способен 

УК-10.1. 

Осознает 

Обучающийся, 

освоивший 

Опрос; 

 

Устный опрос;  

Письменный 



формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у поведению 

 

деструктивное 

воздействие 

коррупционного 

поведения на 

функционирование 

и развитие 

общества и его 

подсистем 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- основы 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции; 

- систему 

международного 

и федерального 

законодательства 

по 

противодействию 

коррупции. 

 

уметь: 

-квалифицировать 

признаки 

коррупционных 

правонарушений; 

- применять 

соответствующие 

нормы права при 

обнаружении 

юридических 

фактов 

коррупции. 

 

владеть: 

- навыками 

дифференциации 

субъектов 

правонарушений 

коррупционной 

направленности; 

- навыками 

применения 

антикоррупцион-

ных норм в своей 

профессионально

й деятельности. 

Реферат; 

 

Контрольная 

работа; 

 

Эссе; 

 

Индивидуаль

ное задание 

опрос; 

Реферат; 

Контрольная 

работа; 

Терминологичес-

кий диктант; 

Доклад; 

Тест. 

УК-10.2. 

Осознанно 

выбирает 

антикоррупцион-

ную модель 

поведения, 

направленную на 

несовершение и 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

- юридический 

состав 

правонарушений 

Опрос; 

 

Реферат; 

 

Контрольная 

работа; 

 

Эссе; 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Реферат; 

Контрольная 

работа; 

Терминологичес-

кий диктант; 



предотвращение 

противоправных 

действий 

коррупционного 

характера 

 

коррупционной 

направленности; 

- меры 

юридической 

ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

 

уметь: 

- дифференциро-

вать 

правомерность и 

неправомерность 

действий 

(учитывая 

специфику своей 

профессионально

й сферы) в 

области 

соблюдения 

антикоррупцион-

ных требований; 

- применять 

антикоррупцион-

ный алгоритм, в 

случае выявления 

коррупциогенных 

факторов. 

 

владеть: 

- навыками 

выявления причин 

коррупции в 

своей 

профессиональ-

ной сфере;  

- навыками 

составления 

проекта 

антикоррупцион-

ной памятки для 

соответствующей 

профессиональ-

ной отрасли. 

 

Индивидуаль

ное задание 

Доклад; 

Тест. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 

части образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в _5_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

2 з.е. 



единицах 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет  

Составитель:  Койбаев Б.Г., д.полит.н., профессор, Золоева З.Т., ст.преп. 

 


