
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы антикоррупционного поведения» 

для направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами российского права. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам представление о системе российского права, о его роли в жизни 

государства и общества; 

-сформировать основы правового сознания и правовой культуры 

- привить обучающимся навыки правильного ориентирования в системе законода-

тельства, умение соотносить их юридическое содержание с реальными событиями в об-

щественной жизни; 

- изучить основные законодательные и нормативно-правовые акты, регламентиру-

ющие  общественные отношения в различных сферах жизни общества и государства; 

- овладеть специальной правовой терминологией и лексикой; 

 -сформировать представления об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции и индикаторы их достижения: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2 Определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений. 

ИД-1УК-2 

Знать: понятие и методологиче-

ские основы принятия управлен-

ческого решения;  

ИД-2УК-2 

Уметь: анализировать альтерна-

тивные варианты для достиже-

ния намеченных результатов;  

разрабатывать  план, определять  

целевые этапы и основные 

направления работ  

ИД-3УК-2 

Владеть: методиками разработки  

цели и задач проекта; методами 

оценки продолжительности и 

стоимости проекта, а также по-

требности в ресурсах. 

  



Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Право ОПК 6 Способен применять 

законодательство Российской 

Федерации, а также нормы 

международного права при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности  

ОПК-6.1 Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет необхо-

димую нормативно-правовую 

документацию для деятельности 

в избранной профессиональной 

области 

ОПК-6.2 Соблюдает законода-

тельство РФ, а также нормы  

международного права при осу-

ществлении профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3 Обеспечивает докумен-

тооборот в соответствии с нор-

мативными требованиями.  

 

3. Содержание дисциплины 

1 Общество, государство, политическая власть 

2 Понятие, система и источники права. Правовые отношения 

3 Правонарушение и юридическая ответственность 

4 Основы конституционного права 

5 Основы экологического права 

6 Основы гражданского права 

7 Основы семейного права 

8 Основы трудового права 

9 Основы уголовного права 

 

 


