АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ»
Общая трудоёмкость дисциплины составляет - 2 зач. ед. (72 часа), из них – 24 часов
контактной работы: практические занятия - 24 ч., ИКР – 0,2 ч., 47,8 часов
самостоятельной работы.
Целью освоения дисциплины «Правовые основы организации и деятельности
исполнительной власти» является изучение студентами правовых аспектов
функционирования исполнительной власти на федеральном, региональном и местном
уровнях.
Задачи дисциплины
– формирование представлений о нормативных правовых актах, определяющих
основы организации и деятельности исполнительной власти;
 выработать умение применять нормы законов и других нормативных правовых актов,
определяющих основы организации и деятельности исполнительной власти.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Правовые основы организации и деятельности
исполнительной власти» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана профиля магистратуры «Управление фирмой» и ориентирована на
изучение правовых основ организации и деятельности исполнительной власти,
приобретение практических навыков применения нормативных правовых актов при
подготовке магистров. Дисциплина находится в логической и содержательнометодической взаимосвязи с другими дисциплинами и базируется на знаниях, полученных
при изучении дисциплин общенаучного и профессионального цикла, таких как:
«Управление социальной сферой», «Теория организации и организационное поведение».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких
дисциплин, как: «Управление фирмой».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных/общепрофессиональных/профессиональных компетенции
(ОК/ОПК/ПК): ОК-2, ПК-1, ПК-2.
№
п.п.
1.

Индекс
компет
енции
ОК-2

Содержание
компетенции (или
её части)
готовность
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность
за принятые
решения

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
законодательств оперировать
юридической
о формах и
юридическими
терминологией;
методах
понятиями и
навыками
осуществления
категориями;
работы с
государственног анализировать
правовыми
о управления,
юридические
актами;
контроля и
факты и
навыками
надзора в сфере возникающие в
анализа
государственног связи с ними
различных
о управления,
правовые
правовых
ответственности отношения;
явлений,

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

2.

ПК-1

способность
управлять
организациями,
подразделениями,
группами
(командами)
сотрудников,
проектами и
сетями

3.

ПК-2

способность
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы
организационного

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
органов
анализировать,
юридических
исполнительной толковать и
фактов,
власти и
правильно
правовых норм и
должностных
применять
правовых
лиц за
правовые нормы,
отношений,
правонарушения регулирующие
являющихся
в сфере
отношения в
объектами
управления
сфере
профессиональн
организации и
ой деятельности;
деятельности
навыками
исполнительной
анализа
власти;
правопримените
принимать
льной и
решения и
правоохранитель
совершать
ной практики
юридические
действия в точном
соответствии с
законом
основные
анализировать,
навыками
нормативные
толковать и
управления
правовые акты,
правильно
организациями,
регулирующие
применять нормы подразделениям
вопросы
права,
и, группами
организации
регулирующие
(командами)
исполнительной вопросы
сотрудников,
власти
организации
проектами и
федерального,
исполнительной
сетями;
регионального и власти
навыками
местного уровня федерального,
работы с
регионального и
правовыми
местного уровня
актами;
навыками:
анализа
правопримените
льной практики;
разрешения
правовых
проблем и
коллизий в
законодательств
е; реализации
норм права
основные
осуществлять
навыками
направления
правовую
разработки
деятельности
экспертизу
корпоративной
органов
нормативных
стратегии,
исполнительной правовых актов;
программ
власти в
давать
организационног

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
развития и
изменений и
обеспечивать их
реализацию

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
социальной,
квалифицированн о развития и
экономической, ые юридические
изменений и
финансовой и
заключения и
обеспечения их
культурной
консультации;
реализации с
сферах, в сфере
правильно
учетом
организационног составлять
требований
о развития
оформлять
права,
юридические
разрешения
документы;
правовых
анализировать,
проблем и
толковать и
коллизий;
правильно
реализации норм
применять нормы материального
права
права; принятия
необходимых
мер защиты прав
граждан

Вид учебной работы

Всего
часов

9

Семестры
(часы)
А
В
24,2
24

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Курсовая работа

24,2
24

24

24

Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

0,2

0,2

0,2

Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю

47,8

47,8

31,8

31,8

6

6

8
2

8
2

72

72

24,2

24,2

2

2

Контроль:
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость

час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
Аудиторная работа
Всего
Наименование раздела, темы

Л

ПЗ

ЛЗ

1
2
3
4
5
Раздел 1. Правовые основы организации исполнительной власти
Тема 1.
Понятие исполнительной власти
и ее место в системе разделения
6
2
властей
Тема 2.
Конституционно-правовое
регулирование организации и
10
4
деятельности исполнительной
власти в Российской Федерации
Тема 3.
Состав и порядок формирования
6
2
Правительства РФ
Тема 4.
Система и структура
федеральных органов
10
4
исполнительной власти РФ
Раздел 2. Правовые основы деятельности исполнительной власти
Тема 5.
Функции и полномочия
10
4
Правительства РФ
Тема 6.
Взаимодействие Правительства
РФ с иными органами
6
2
государственной власти
Тема 7.
Органы исполнительной власти
субъектов Российской
6
2
Федерации: особенности
структуры и правового статуса
Тема 8.
Глава администрации
(губернатор) Краснодарского
8
2
края
Тема 9.
Правовой статус исполнительнораспорядительных органов
9,8
2
местного самоуправления
ИТОГО:
71,8
24

Внеа
удит.
СРС
6

4

6

4
6

6
4

4

6

7,8
47,8

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Административное право. В 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для бакалавриата и
магистратуры / А.Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017.
Автор (ы) РПД : М.А. Егупова

