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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является уяснение основных конституционно-правовых институтов, взаимосвязей
между ними, изучение сущности и форм осуществления государственной власти, организации государственных
органов в РФ, основ конституционного строя РФ, взаимоотношений государства и общества, роли и значения
Конституции РФ, институтов прав и свобод человека и гражданина, президентской и парламентской властей,
конституционной юстиции, местного самоуправления.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.1.17

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
профессиональные обязанности сотрудника в сфере соблюдения законности и охраны правопорядка, порядок
действия нормативных правовых актов и их применения в своей профессиональной деятельности, толкование и
применение нормативных правовых актов в ходе реализации функциональных обязанностей.
Уметь:
надлежащим образом исполнять должностные обязанности в своей профессиональной деятельности, правильно
квалифицировать юридические факты.
Владеть:
навыки по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности
субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципальные должности, а также при выполнении
профессиональных обязанностей по участию в осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и общественного контроля;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
180
Виды контроля на курсах:
8
163
9

экзамены 1

