
Аннотация РПД «Правовые основы принятия социально-
политических решений» 

 
Целью освоения дисциплины «Правовые основы принятия социально-

политических решений» является приобретение студентами-бакалаврами 
правовых знаний о теории и практике процесса планирования, разработки, 
принятия и последующего выполнения социально-политических решений, 
организационных аспектах их реализации и контроля за исполнением в 
системе государственных и общественных структурах, наряду с 
пониманием специфики государственного и правового регулирования 
отношений, возникающих между различными субъектами общественно-
политических отношений по ходу осуществления управленческой 
деятельности. 

Задачи освоения дисциплины «Правовые основы принятия социально-
политических решений»: 

- формирование у студентов систематизированных знаний, целостного 
понимания теории и практики процесса принятия социально-политических 
решений, необходимых для последующей управленческой, правовой, 
организационной, экспертной, информационно-аналитической и 
инновационной деятельности; 

- выработка у студентов способности к самостоятельному освоению и 
анализу процесса социального и правового регулирования различного рода 
отношений, правовых явлений и коллизий, а также к самостоятельной 
правовой защите прав, свобод и законных интересов участников 
общественно-политических отношений; 

- подготовка студентов к самостоятельному освоению правовых 
источников и литературы по предложенным темам;  

- выработка умения обобщать разрозненные правовые и социальные 
факты, делать заключение об определенном социально-политическом и 
правовом процессе. 

В рамках дисциплины «Правовые основы принятия социально-
политических решений» раскрываются правовые аспекты процесса 
планирования, разработки, принятия и последующего выполнения 
социально-политических решений. Учебная дисциплина в сочетании с 
другими дисциплинами призвана обеспечить формирование у будущих 
специалистов целостной картины об особенностях правового 
регулирования и организации эффективного осуществления 
государственного и политического управления общественными 
отношениями. 

Знания, полученные в ходе освоения дисциплины, будут полезны в 
работе государственных, общественных и профессиональных организаций, 
в том числе средств массовой информации, а также при анализе событий, 
подготовке специальных аналитических материалов, посвященных 



взаимодействию общественных и государственных организаций с 
населением, подготовке научно-исследовательских и управленческих 
программ и проектов. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 
взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, 
полученных при изучении таких дисциплин, как: «Философия», «История 
социально-политических и правовых учений», «Правоведение», 
«Политология», «Социология», «Государственное и муниципальное 
управление». Полученные в ходе освоения данных дисциплин знания о 
правовых основаниях и особенностях процесса принятия социально-
политических решений обеспечивают основу для последующего освоения 
дисциплины «Социальная политика», «Основы информационной 
безопасности», «Экспертиза государственных проектов в социальной 
сфере», «Организационные структуры самоуправления», «Молодёжная 
политика и работа с молодёжью». 

Дисциплина относится к базовой части профильной направленности 
профессионального цикла подготовки и предлагается студентам для 
изучения на 3 курсе в 5-м семестре.		

 
 
 

 


