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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

получение студентами знаний в области права, выработке позитивного 

отношения к нему, в рассмотрении права как социальной ценности, 

выработанной человеческой цивилизацией, в оказании помощи 

студентам в усвоении соответствующих теоретических положений и 

приобретении практических навыков применения. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

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, 

предъявляемы

е к способам 

решения 

профессионал

ьных задач, 

исходя из 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: правовую 

структуру общества и 

место выполняемой 

профессиональной 

деятельности в этой 

структуре. 

Уметь: 

- планировать 

собственную 

деятельность с учетом 

ограниченности 

ресурсов. 

Владеть: 

- основами подбора 

правовых норм  для 

решения конкретных 

профессиональных 

задач. 

Решение 

тестовых 

заданий, 

групповые 

дискуссии, 

опрос, 

рейтинг-

контроль, 

письменные 

работы 

(рефераты) 

Вопросы к 

зачету 

УК-10.  

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционн

ому 

поведению 

УК-10.1 

Осознает 

деструктивно

е воздействие 

коррупционно

го поведения 

на 

функциониро

вание и 

развитие 

общества и 

его подсистем 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: основы 

антикоррупционного 

законодательства РФ и 

основные меры 

противодействия 

коррупции в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- применять правовые 

Решение 

тестовых 

заданий, 

групповые 

дискуссии, 

опрос, 

рейтинг-

контроль, 

письменные 

работы 

(рефераты) 

Вопросы к 

зачету 



нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- основами 

антикоррупционного 

законодательства и 

способностью выбора 

мер по борьбе с 

коррупцией. 

УК-10. 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционн

ому 

поведению 

УК-10.2 

Осознанно 

выбирает 

антикоррупци

онную модель 

поведения, 

направленную 

на 

несовершение 

и 

предотвращен

ие 

противоправн

ых действий 

коррупционно

го характера 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: основные 

нормативные акты о 

противодействии 

коррупции; способы 

противодействия 

проявлениям 

коррупционного 

поведения в различных 

областях 

жизнедеятельности. 

Уметь: 

- анализировать 

правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

областях 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

- навыками анализа 

правовых норм, 

обеспечивающих борьбу 

с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

Решение 

тестовых 

заданий, 

групповые 

дискуссии, 

опрос, 

рейтинг-

контроль, 

письменные 

работы 

(рефераты) 

Вопросы к 

зачету 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 5 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на 3 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з. е. (72 часа) 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

Составитель:  Галачиева М..М., к.ю.н., доцент 

 


