Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02
Правовые основы государственного управления
Название кафедрыГосударственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование основ правовых знанийс целью
дальнейшей возможности получения навыков, анализа и использования
нормативно-правовых документов в своей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 изучение основ теории государства и права;
 изучение некоторых основ конституционного строя РФ:
 изучение основ системы российского права в составе некоторых
аспектов гражданского, трудового, административного права,
имеющих наибольшее значение в последующей практической работе
выпускника университета:
 получение начальных навыков поиска и анализа необходимых
правовых норм в контексте регулирования отдельных общественных
отношений в сфере государственного управления:
 ориентация студентов на получение навыков первого правового
анализа для возможности использования нормативно-правовых
документов в будущей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина Б1.В.02 «Правовые основы государственного
управления» относится к дисциплинам вариативной части блока
«Дисциплина (модули)».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 Способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК1);
 Способность свободно ориентироваться в правовой системе России и
правильно применять нормы права (ПК-20).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 некоторые конституционные основы правовой системы РФ;
 основы правовых знаний в различных сферах деятельности;

 российское законодательство по основным отраслям права, которые

будут необходимы при изучении других учебных дисциплин и
будущей профессии;
 основы правового анализа;
 возможности использования результатов анализа;
 порядок
использования результатов правового анализа для
организации профессиональной деятельности.
 структуру правовой системы РФ и институтов гражданского общества.
Уметь:
 находить необходимые конституционные основы, дающие развитие
используемым законодательным нормам;
 находить необходимые правовые нормы для конкретных сфер
деятельности;
 различать нормы российского законодательства по различным
отраслям права для возможности их дальнейшего конкретного анализа.
 осуществлять анализ законодательных норм на их правовой характер;
 использовать результаты правового анализа при планировании
определѐнной организации в сфере будущей профессиональной
деятельности;
 обеспечивать на основе проведѐнного правового анализа более
эффективные результаты в профессиональной деятельности.
 ориентироваться в правовой системе России.
Владеть:
 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности;
 элементарными навыками определения норм, являющихся основой для
интересуемых норм законодательства;
 практикой определения необходимых норм для конкретных сфер
деятельности;
 первичными навыками определения принадлежности анализируемых
норм к конкретным отраслям российского законодательства.
 первичными навыками осуществления анализа законодательных норм
на их правовой характер;
 необходимой методикой использования результатов правового анализа
при планировании организации определенной профессиональной
деятельности;
 элементарным инструментарием правового регулирования с целью
достижения более эффективной организации профессиональной
деятельности.
 навыками правильного применения норм права.
4. Общий объём дисциплины:3з.е. (108час.)
5. Дополнительная информация:
В рамках изучения дисциплины предполагается написание
контрольных работ.

Лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа,
оборудованных аудиторной доской, стойкой-кафедрой, столами и стульями
для студентов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.

