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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Политика и правовые основы государства» 

Дисциплина «Политика и правовые основы государства» предназначена 

для изучения на 3 курсе направления подготовки 41.03.04 Политология по 

профилю «Государственная политика и управление; политическая 

конфликтология». Дисциплина  входит в вариативную часть учебного плана, 

дисциплины по выбору.  

Структура дисциплины отражает характер и принципы построения 

учебной дисциплины. Лекционный курс, представленный в данном учебном 

комплексе, включает в себя 11 ключевых тем (18 часов), разделенных по 

смысловой нагрузке на два модуля. Первый модуль включает в себя темы, 

ориентирующие студентов на изучение основных категорий курса 

выстраивает в сознании обучаемого общую структуру изучаемого предмета. 

Второй блок посвящен изучению нормативных основ политической системы 

Российской Федерации. Семинарские занятия насчитывают 9 тем (36 часов) 

из них с использованием интерактивных методов – 18 часов.  

Самостоятельная работа, описанная в соответствующем разделе РУПД 

запланирована в количестве 54 часа. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа (4 ЗЕТ), аудиторная работа – 54 часа. Основной формой 

итогового контроля подготовки студентов по курсу «Политика и правовые 

основы государства» является экзамен. 

Значение данной дисциплины для последующей профессиональной 

деятельности выпускника определяется ролью права в обществе, во всех 

сферах деятельности человека. Указанные обстоятельства позволяют 

говорить об особой роли и особом значении дисциплины «Политика и 

правовые основы государства» для изучения, не только всего блока 

гуманитарных и социально-экономических наук, но и 

общепрофессиональных. 

В условиях построения в России правового демократического 

государства каждый гражданин должен обладать гражданской зрелостью и 

высокой общественной активностью, проявлять глубокое уважение к закону, 

бережно относиться к социальным ценностям правового государства, 

обладать профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, 

высоким нравственным сознанием, неотъемлемой составной частью которого 

должно стать правосознание. 

Основные цели и задачи освоения данной дисциплины являются: 

 дать представление об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 
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 раскрыть особенности функционирования современных государства и 

права в жизни общества; дать представление об основных правовых 

системах современности; 

 определить значение законности и правопорядка в современном 

обществе; 

 познакомить с основополагающими жизненно-важными положениями 

действующей Конституции Российской Федерации - основного закона 

государства; 

 показать особенности федеративного устройства России и системы 

органов государственной власти Российской Федерации; 

 углубить базовые знания (представления) по основным отраслям 

российского законодательства в особенности по тем отраслям, которые 

тесно связаны с осуществлением политической активности в любых ее 

формах: избирательное право, административное право, 

муниципальное право и других. 

Изучение данного курса тесно связано, прежде всего, с такими 

дисциплинами школьного курса как обществознание и история. Знания и 

навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины, помогут 

им в дальнейшем профессиональном совершенствовании. Специфика курса 

«Политика и правовые основы государства» обусловлена предметом. 

Содержание дисциплины включает изучение таких блоков как 

конституционное,  административное, муниципальное и уголовное право в 

числе публичных отраслей а также гражданское и трудовое право. 

Для успешного освоения дисциплины «Политика и правовые основы 

государства», у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

 Владеют культурой мышления, способны к обобщению, анализу, 

восприятию информации. 

 Способны понимать основные закономерности политического 

развития. 

 Владеть основными подходами к объяснению функций и деятельности 

государства. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих общекультурных  и профессиональных компетенций: 
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Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК - 11  

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знает 
 основные понятия и категории права 

Умеет 

 правильно толковать законы и иные 

нормативные правовые акты;  

 уметь юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства;  

 уметь ориентироваться в специальной 

юридической литературе;  

Владеет 
 понятийным и категориальным аппаратом; 

 навыком принятия решений в точном 

соответствии с законом;  

 ПК – 8 

способность 

участвовать в 

организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти и управления, 

в аппаратах 

политических партий 

и общественно-

политических 

объединений, органах 

местного 

самоуправления, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, 

средствах массовой 

информации 

Знает 

специфику управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических партий и 

общественно-политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес-структурах, 

международных организациях, СМИ ; 

Умеет 

использовать полученные в ходе теоретического 

изучения знания в практике анализа и принятия 

управленческих решений;   

Владеет 

Способностью к сбору и обработке данных об 

управленческих процессах, их интерпретации; 

Способностью применения современных методов 

обработки и интерпретации комплексной информации 

для решения научных и практических задач в органах 

государственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических партий и 

общественно-политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес-структурах, 

международных организациях, СМИ. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Политика и правовые основы государства» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: семинар-дискуссия, семинар – 

круглый стол, подготовка и представление презентаций, кейс-задачи.  

 




