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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б.1.Б.22 Основы права
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Грахова Е.А., старший преподаватель кафедры ГиЕНД
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап УК ОС-10.2 компетенции УК ОС-10
Сформировать этап ОПК-1.1 компетенции ОПК-1
Сформировать этап ОПК-8.1 компетенции ОПК-8
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-10.2

УК ОС-10.

Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

ОПК-1

Владение навыками
поиска, анализа и
использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности

ОПК -8

Способность применять
ОПК -8.1
законодательство о
противодействии
коррупции в
профессиональной
деятельности в том числе
использование мер
профилактики коррупции,
методов выявления, а
также минимизации и (или)
ликвидации их
последствий

ОПК-1.2

Наименование этапа освоения
компетенции
Способен охарактеризовать
основные категории и понятия
права, элементы правовой
системы и реальный уровень
правовой культуры в обществе

Способен дать
характеристику основным
категориям и понятиям права,
элементам правовой системы
и реальному уровню правовой
культуры в обществе,
ссылаясь на нормативные
документы и юридическую
практику
Способность применять
законодательство о
противодействии коррупции

План курса:
Тема 1. Правовое регулирование общественных отношений
Тема 2. Основы Конституционного права и государственного устройства
Федерации

Российской
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Тема 3. Основные отрасли российского права
Тема 4. Международное право и его особенности
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: реферат, защита доклада, тестирование
Промежуточная аттестация - Зачет предполагает проверку выполнения контрольной
работы в форме реферата и тестирование.
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