Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 «Право».
Дисциплина «Право» является частью первого блока программы бакалавриата
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и относится к базовой части
программы.
Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным и общественным предметам: история, обществоведение.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-4 – Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
Содержание дисциплины охватывает круг общетеоретических вопросов,
представляющих собой принципиальную основу для изучения конкретных отраслей и
институтов системы российского права, основных теоретических подходов к определению
сущности и социального назначения права, принципов современного права, источников
права, а также круг вопросов, охватывающий основы таких отраслей права как
конституционное право, гражданское право, семейное право, трудовое право,
административное право, международное право, экологическое право, информационное
право, вопросы социальной политики государства, равных прав и равных возможностей
для реализации своих прав мужчинами и женщинами, гражданских правоотношений,
физических и юридических лиц как субъектов гражданских правоотношений, понятий и
оснований дисциплинарной и материальной ответственности, правоотношений,
регулируемых международным законодательством, международно-правовые акты о
правах человека и гражданина.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Преподавание дисциплины ведется в 1 курсе на 1 семестре продолжительностью 18
недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том
числе: проблемные лекции, лекции-дискуссии и обзорные лекции; практические занятия в
форме семинара - заслушивание и обсуждение докладов с презентациями, семинарадиспута, мастер-классов, конференции и Case-study, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме коллоквиума, промежуточная аттестация в форме экзамена (1
семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Управление жилищно-коммунальным комплексом,
Стандартизация и управление качеством в муниципальных образованиях; Экономика и
предпринимательство; Финансы; Разработка управленческих решений, Управление
недвижимостью в муниципальных образованиях; Государственное регулирование
экономики и территориального развития; Управление демографическими процессами
территорий, Система государственного и муниципального управления; Управление
государственной и муниципальной собственностью, Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг.

