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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является ознакомление студентов с основами теоретических знаний в 

области государственного и муниципального управления , понятие государственного 

управления , типы и формы государства , органы государственной власти , структура и 

компетенции органов законодательной и исполнительной власти РФ. 

Задачи курса «Государственное устройство РФ» заключается в том, чтобы ознакомить 

обучающихся с основами государственного устройства и муниципальной службы 

современной России, муниципального управления. Предметом курса является 

общественный и в более в узком смысле, государственный сектор , как объект и субъект 

экономического управления. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Государственное устройство РФ» относится к вариативной части 

профессионального цикла и является обязательной к изучению.  

Курс «Государственное устройство РФ» входит в профильную часть 

профессионального цикла и является исходной базой для рада дисциплин 

специальности , чтению которых она предшествует и с которыми имеет 

междисциплинарную связь: « Система государственного и муниципального 

управления», « Основы государственного и муниципального управления»,  

«Теория управления» 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления , государственных и муниципальных предприятий и учреждений , политических 

партий , общественно-политических , коммерческих и некоммерческих организаций 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: основные особенности российской модели государственного и 

муниципального устройства 

Уметь: анализировать структуру органов власти и управление как на уровне РФ, так 

и на уровне субъектов РФ 

  Владеть: основными способами и средствами информационного взаимодействия , 

получения , хранения, переработки , интерпретации информации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  216 часа,  6 зач. ед., 

из них: контактная работа 51 час, самостоятельная работа 93 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в третьем семестре. 

 


