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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: 

 

Изучение учебной дисциплины «Основы права» имеет следующие цели: 

- формирование у студентов знаний в области как теории государства и права, так и 

отраслевых компонентов юридической науки;  

- ознакомление с основными системами, способами и методами регулирования 

публично-правовой и частноправовой сфер жизнедеятельности;  

- выработка позитивного отношения к праву;  

- ознакомление с основными законодательными актами Российской Федерации;  

- приобретение навыков применения норм права в конкретной ситуации; 

- формирование правового мировоззрения будущих специалистов.  

 

Задачи  освоения дисциплины: 

 формирование правовой культуры студентов; 

 широкая общая подготовка студентов в вопросах теории и практики государства и 

права; 

 выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

 формирование у студентов умения анализировать законодательство 

и практику его применения; 

 формирование у студентов способности ориентироваться в специальной 

литературе; понять природу государственно-правовых явлений, их роль в развитии 

человеческой цивилизации;  

 формирование у студентов умения активно применять правовые методы в своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов правовой культуры, законопослушности, обеспечения 

соблюдения законодательства; 

 выработка навыков в принятии решений и совершении иных юридических 

действий в точном соответствии с законом. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП ВО (ВПО) 

В основу данной учебной программы положены требования Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования студентов по 

специальности  38.03.04 Государственное  и муниципальное управление (квалификация 

(степень) «бакалавр»).  

Учебный курс «Основы права» относится к дисциплинам базовой части основной 

образовательной программы по направлению подготовки «Государственное  и 

муниципальное управление».  

Дисциплина «Основы права» изучается на основе дисциплин: «Философия» (ОК-

1,2,6,7, ОПК-1,2,6, ПК- 1,5,17,20), «Социология» (ОК-1,2,7, ОПК-3,4,5, ПК-2,6,9,19), 



«Политология» (ОК-1,4,5,6, ОПК-1,2,4, ПК-1,2,6,20), «История» (ОК-1,2,4, ОПК-1,2,6, ПК-

1,5,17,20).  В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Трудовое право» (ОК-2,4,5, ОПК-1,3,4, ПК-1,7,9,20,22), «Основы государственного и 

муниципального управления» (ОК-1,2,3,4,5,6, ОПК-1,2,4, ПК-1,2,5,7,10,16,21,25) и других 

правовых  и экономических дисциплин.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых  

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью  проектировать организационные  структуры,  участвовать  в  

разработке  стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной 

ответственности  за  осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления бюджетной  и  финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом  последствий  влияния  различных  методов  и  способов  

на  результаты  деятельности  организации (ОПК-5). 

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  

профессиональными компетенциями: 
- умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам  

деятельности лиц на должностях  государственной  гражданской  Российской  Федерации,  

государственной  службы  субъектов Российской  Федерации  и  муниципальной службы,  

лиц  замещающих  государственные  должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности  

муниципальной службы, административные должности в государственных и  

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных  

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

- умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской  

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных  

предприятиях  и  учреждениях, научных  и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-

15); 

- способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

- умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 



применять нормы права (ПК-20); 

- умением  определять  параметры  качества  управленческих  решений  и  

осуществления  административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-21). 

. 

 

В результате изучения дисциплины «Основы  права» студенты должны: 

Знать: 

- правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

- основные понятия, категории, институты и термины юриспруденции 

 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать юридическую литературу;  

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа;  

- самостоятельно и творчески использовать знания и полученные практические 

навыки в процессе последующего обучения в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавров по направлению. 

 

Владеть:  

- навыками публичной речи, аргументации, ведение дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с Интернет-ресурсами; базами данных; 

законодательными базами. 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 
тестирование 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 
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