Б1.В.ОД.7 Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления
Цели дисциплины:
получение студентами комплекса правовых знаний и практических
навыков о правовом обеспечении государственного и муниципального
управления, полномочиях должностных лиц и органов государственного
управления и местного самоуправления, а также формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.
Задачи дисциплины:
- определение понятия и роли государственного и муниципального
управления;
- изучение прогнозов, концепций, стратегий, программ и проектов по
развитию правового обеспечения государственного и муниципального
управления;
- овладение знаниями о методах исследования, мониторинга и
анализа правового обеспечения государственного и муниципального
управления;
- формирование юридического мышления, овладение понятийным
аппаратом, приобретение навыков правоприменения;
- формирование основных общекультурных и профессиональных
компетенций, направленных на овладение культурой мышления,
способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать
государственно-правовые и экономико-правовые события и процессы.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина
«Правовое
обеспечение
государственного
и
муниципального управления» (Б1.В.ОД.7) относится к вариативной части
учебного плана.
Освоение дисциплины базируется на базе знаний и навыков,
полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин как «Социология
управления», «Управление муниципальным социально-экономическим
развитием». Эти входные знания являются базой для дальнейшего
углубленного изучения права, понимания закономерностей и причинноследственных связей, выработки умения анализировать факты и
прогнозировать последующее развитие отечественного законодательства.
Дисциплина изучается в третьем семестре на очной форме обучения и
является основой для подготовки магистерской диссертации.
Необходимым требованиями к «входным» знаниям, умениям и
готовностям студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в
результате освоения предшествующих дисциплин являются:

1. Знать:
- закономерности и этапы развития государства (ОК - 1);
- систему российского права, основные отрасли права (ОК -1);
- основы конституционного строя России и его элементы (ОК -2);
- основные нормативные правовые акты (ОК -3);
- понятие и конституционные принципы судебной власти в РФ (ОК -1);
- основы местного самоуправления в РФ (ОК - 3);
- принципы организации основ государственной власти в РФ (ОК -2);
- основные закономерности развития общества и мышления (ОК -3).
2. Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
социальных и гуманитарных наук в профессиональной сфере (ОПК - 2);
- применять методы и средства познания (ПК - 1);
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ПК - 2);
- использовать правовые нормы в профессиональной сфере (ПК - 7).
3. Владеть:
- навыками философского мышления для выработки системного,
целостного взгляда на проблемы (ПК - 9);
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии (ОПК -3);
- навыками деловой письменной и устной речи, навыками публичной и
научной речи (ПК -9).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
1. Знать:
- содержание дисциплины «Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления»;
- проблемы дисциплины «Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления»;
- понятие и методические основы исследований в сфере правового
обеспечения государственного и муниципального управления;
- источники
правового
регулирования
деятельности
органов
государственной власти и управления;
- структуру государственных и муниципальных органов;
- общую характеристику института президентства;
- статус Президента по Конституции РФ;
- порядок избрания Президента РФ и вступление его в должность;
- полномочия Президента РФ;
- основные понятие и признаки исполнительной власти РФ;

- систему и структуру органов исполнительной власти в РФ;
- иные органы исполнительной власти;
- предназначение судебной власти в обществе;
- систему органов судебной власти РФ;
- роль и полномочия Прокуратуры РФ;
- органы Прокуратуры в РФ;
- отрасли прокурорского надзора и другие направления деятельности
прокуратуры;
- систему прокуратуры РФ;
- центральные органы с особым статусом;
- органы государственного управления на местах;
- структуру органов местного самоуправления;
- основы местного самоуправления в РФ;
- функции местного самоуправления;
- роль органов и должностных лиц местного самоуправления в обществе;
- формирование органов местного самоуправления.
2. Уметь:
- определять компетенцию должностных лиц и органов
государственного управления;
- определять компетенцию органов местного самоуправления;
- применять нормы государственного права к отношениям в сфере
государственного управления и местного самоуправления;
- выделять особенности правового обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;
- определять субъект, объект, содержание государственного
регулирования и управления;
- выявлять основные принципы формирования организационной
структуры государственного и муниципального управления;
- разделять полномочия Президента в зависимости от сферы правового
регулирования;
- объяснить особенности деятельности Парламента РФ;
- объяснить устройство Парламента в других государствах;
- определять полномочия и порядок деятельности Правительства РФ;
- различать полномочия судебной власти в системе разделения властей в
России;
- определять основные функции прокуратуры как государственноправового института;
- определять компетенцию органов государственного управления на
местах;
- раскрывать особенности и правовой статус центральных органов с
особым статусом;
- анализировать правовые акты по гарантиям местного самоуправления;
- работать с ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ».
3. Владеть:

- навыками определения методических основ в сфере правового
обеспечения государственного и муниципального управления;
- методами определения места дисциплины «Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления»;
- навыками работы с нормативно-правовой базой, регламентирующей
деятельность органов государственного управления и местного
самоуправления;
теоретическими основами организационной структуры
государственного и муниципального управления;
основными понятиями по теме «Президент РФ и главы администраций
субъектов РФ в системе государственного управления»;
- основными понятиями законодательная власть в системе управления
государством;
навыками составления актов исполнительной власти;
- основными понятиями и нормативными документами по теме;
- основными понятиями по теме «Другие органы в системе управления
государством и органы государственного управления на местах».
- основными понятиями органов местного самоуправления;
- правилами составления актов по правовым основам местного
самоуправления.
ОК-3
Готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала
1. Знать:
- общую характеристику института президентства;
- Президент как глава государства;
- Место и роль Президента в системе органов государственной власти;
- статус Президента по Конституции РФ;
- порядок избрания Президента РФ и вступление его в должность;
- полномочия Президента РФ;
- предназначение судебной власти в обществе;
- систему органов судебной власти РФ;
- роль и полномочия Прокуратуры РФ.
Уметь:
- разделять полномочия Президента в зависимости от сферы правового
регулирования;
- различать полномочия судебной власти в системе разделения властей в
России.
Владеть:
- основными понятиями по теме «Президент РФ и главы администраций
субъектов РФ в системе государственного управления»;
- основными понятиями и нормативными документами по теме.
3. Владеть:
ПК -7 Способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными и зарубежными исследователями

Знать:
- основные признаки и функции государства;
- классификацию функций государства;
- государственный механизм как система органов государства,
обеспечивающих выполнение функций государства;
- основные функции муниципального управления;
- методы муниципального управления;
- процесс муниципального управления.
- основные правонарушения и юридическая ответственность
государственных и муниципальных органов, организаций;
- ответственность негосударственных организаций и лиц за
правонарушения в сфере государственного и муниципального управления;
- основные полномочия федеральных органов в области местного
самоуправления;
- полномочия органов муниципальных образований;
- институты непосредственной демократии в местном самоуправлении;
- теоретические основы непосредственной демократии в системе
местного самоуправления;
- систему и классификацию институтов непосредственной демократии в
системе местного самоуправления.
Уметь:
- определять правовой статус органов государственного управления во
всех сферах жизни;
- выявлять основные функции государства современной России;
- уметь определить экономические методы муниципального управления;
- объяснить особенности и эффективность управленческих решений;
- определять ответственность негосударственных организаций и лиц, не
находящихся на государственной или муниципальной службе, за
правонарушения в сфере государственного и муниципального управления;
- анализировать правовые основы федеральных органов и органов
муниципальных образований;
- определять соотношение непосредственной и представительной
демократии на местном уровне в РФ;
- выявлять гарантии права граждан на местном самоуправлении
посредством прямого волеизъявления.
Владеть:
- основными понятиями по теме «Функции государства и его органов»;
- основными понятиями функций органов местного самоуправления;
- правилами разработки нормативных документов федеральных органов
и органов муниципальных образований;
- правовыми основами институтов непосредственной демократии в
системе местного самоуправления России и проблемы их реализации.

Содержание дисциплины:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование раздела дисциплины (темы)
Предмет и принципы правового обеспечения управленческой
деятельности
Основы правового регулирования деятельности государственных и
муниципальных органов
Структура государственных и муниципальных органов
Функции государства и его органов
Функции муниципальных органов
Ответственность в деятельности государственных и муниципальных
органов
Президент РФ и главы администраций субъектов РФ в системе
государственного управления
Законодательная власть в системе управления государством
Исполнительная власть в системе управления государством
Судебная власть в системе управления государством
Прокуратура в системе управления государством
Другие органы в системе управления государством и органы
государственного управления на местах
Муниципальная публичная власть и местное самоуправление
Полномочия органов Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований в сфере местного самоуправления

15.

Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении
16. Органы и должностные лица местного самоуправления
Промежуточная аттестация во 3 семестре – зачет.

