АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 Правовые основы деятельности общественных организаций
Название кафедры: конституционного и административного права
1.Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
необходимых знаний в сфере правовых основы деятельности общественных
организаций как одной из высших форм непосредственного волеизъявления
граждан и развитие на этой основе общей правовой и нравственной культуры
обучаемых, формирование у них общекультурных и профессиональных
компетенций. Дать студентам представление о роли и положении
общественных организаций в системе советского и российского общества,
обозначить особенности их становления и основные тенденции развития.
Задачами дисциплины являются: исследование процесса создания и
основных элементов советской и российской общественности; анализ
законодательства РФ об общественных объединениях; выявление
особенностей современной организации и основных тенденций развития
общественных институтов РФ.
Курс знакомит студентов с современной трактовкой базовых понятий и
теоретических вопросов курса, таких как: «общественные организации»,
«массовые добровольные общества», классификация в РФ.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Правовые основы деятельности общественных организаций»
включен в вариативную часть профессионального цикла дисциплин по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация
«бакалавр», являясь дисциплиной по выбору.
Общий объем курса составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из
которых на очной форме обучения в 8 семестре - 51 час – контактная работа с
преподавателем, 57 часов – самостоятельная работа студентов; на очнозаочной форме обучения в 8 семестре - 33 часа – контактная работа с
преподавателем, 75 часов – самостоятельная работа студентов; на заочной
форме обучения в 4 семестре - 15 часов – контактная работа с преподавателем,
93 часа – самостоятельная работа студентов.
Для изучения данной дисциплины студент должен знать особенности
конституционного
строя,
правового
положения
граждан,
форм
государственного устройства, организации и функционирования системы
правовых основ деятельности общественных организаций; уметь оперировать
юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними правовые отношения. Данная дисциплина
является предшествующей для таких дисциплин как муниципальное право
России и парламентское право.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- обладает способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
профессиональных (ПК):
- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-6 - обладает способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-основные понятия, содержание и особенности профессиональной этики в юридической
деятельности
- соотношение моральных, правовых
и организационно-управленческих норм в
деятельности юриста
- способы разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной
деятельности
Уметь:
- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения
- соблюдать правила служебного этикета, разрешать нравственные конфликтные
ситуации в профессиональной деятельности
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
Владеть:
навыками работы в коллективе, общения с коллегами и гражданами в соответствии с
нормами служебного этикета
- приемами предупреждения и преодоления профессионально-нравственной деформации

Для компетенции «ПК-9 - способность уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- достоинства личности, права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией РФ
-правовые способы их соблюдения и защиты прав и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии
с Конституцией РФ
Уметь:
- уважать честь и достоинство человека и гражданина в сфере действия конституционного
права
- соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в сфере действия
конституционного права
Владеть:

- навыками использования правовых способов и средств недопущения, нарушенных
основных прав и свобод человека и гражданина в сфере конституционно-правового
регулирования
-навыками соблюдения и восстановления нарушенных основных прав и свобод человека
и гражданина в сфере конституционно-правового регулирования

Для компетенции ПК-12 – «способность выявлять, давать оценку
коррупционного поведения и содействовать его пресечению»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования законодательства о недопустимости коррупционного поведения
-признаки коррупционного поведения
-способы выявления коррупционного поведения
-нормативно – правовые акты в сфере антикоррупционного законодательства
-механизмы и методики пресечения коррупционного поведения
Уметь:
- выявлять и давать оценку коррупционному поведению
- содействовать пресечению коррупционному поведению
Владеть:
- навыками и приемами выявления и оценки коррупционного поведения
- навыками применения мер по выявлению, предупреждению пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционного поведения

4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.).
5.Дополнительная информация: предусматривается выполнение двух
контрольных работ на очной форме обучения в 8 семестре; на очно-заочной
форме обучения в 8 семестре; на заочной форме обучения 1 контрольная
работа – в 4 семестре.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: предусматривается
промежуточная аттестация на очном обучении в виде зачета в устной форме
по окончании 8 семестра; на очно-заочной - в виде зачета в устной форме по
окончании 8 семестра; на заочной форме обучения – в виде зачета в 4
семестре.

