Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21
Конституционные основы государственного и муниципального
управления
Название кафедрыГосударственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов прочных
основ правовых знаний в различных сферах деятельности с целью свободно
ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы
права.
Задачи дисциплины:
 изучение и понимание характера конституционно-правовых отношений
общества, личности и государства;
 изучение
истории
конституционного
развития
России,
конституционного строя РФ, конституционно-правового статуса
личности, институтов и органов государственной власти и местного
самоуправления, механизмов народовластия;
 уяснение порядка организации и осуществления публичной власти;
 свободное ориентирование в конституционно-правовой системе
России;
 правильное применение нормативно-правовых документов в своей
профессиональной деятельности
 формирование способности решения стандартных задач в
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная
дисциплина
Б1.Б.21
«Конституционные
основы
государственного и муниципального управления» относится к дисциплинам
базовой части блока «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
-Способности использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
- Способности решать стандартные задачи в профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 конституционно-правовые основы правовой системы РФ;
 основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
 российское законодательство по основным отраслям права, которые
будут необходимы при изучении других учебных дисциплин и
будущей профессии;
 основные правовые информационные системы и технологии.
Уметь:
 находить необходимые конституционные основы, дающие развитие
используемым законодательным нормам;
 находить необходимые правовые нормы для конкретных сфер
деятельности;
 различать нормы российского законодательства по различным
отраслям права для возможности их дальнейшего конкретного анализа;
 основные правовые информационные системы и технологии.
Владеть:
 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности;
 более уверенными навыками определения норм, являющихся основой
для интересуемых норм законодательства;
 практикой определения необходимых норм для конкретных сфер
деятельности;
 навыками определения принадлежности анализируемых норм к
конкретным отраслям российского законодательства;
 навыками применения правовых информационных систем.
4. Общий объём дисциплины:4з.е. (144часа)
5. Дополнительная информация:
В рамках изучения дисциплины предполагается написание
контрольных работ.
Лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа,
оборудованных аудиторной доской, стойкой-кафедрой, столами и стульями
для студентов. Отдельные практические занятия проводятся в компьютерном
классе.Информационные технологии включают доступ к справочноправовым системам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.

