
       Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы правовых знаний» 

 для направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) образовательной программы «Система государственного 

и муниципального управления» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Цель дисциплины (модуля): ознакомить студентов с основами российского права. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- 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 

законодательства, умение соотносить их юридическое содержание с реальными 

событиями в общественной жизни; 

- изучить основные законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие  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 (МОДУЛЯ) И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Разработка и 

реализация проектов 

УК2.Определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИД – 1 УК-2 Знать: основы 

разработки и реализации 

проектов; 

ИД – 2 УК-2 Уметь: определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

ИД – 3 УК-2 Владеть: навыками 

определения круга задач в 

рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных способов 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема1. Общество, государство, политическая власть. 

Тема 2. Понятие, система и источники права. Правовые отношения. 

Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Тема 4. Основы конституционного права. 

Тема 5. Основы экологического права. 
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Тема 6. Основы гражданского права. 

Тема 7. Основы семейного права. 

Тема 8. Основы трудового права. 

Тема 9. Основы уголовного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


