АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.03 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Общая трудоёмкость дисциплины для студентов ОФО: 3 зач. ед. (108 часов), из них
46 часов аудиторной нагрузки: лекционных 10 ч., практических 36 ч.; ИКР – 0,2 часа, 61,8
часа самостоятельной работы.
Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления» является изучение студентами конституционно-правовой
основы народовластия в Российской Федерации, нормативной правовой основы
организации и функционирования системы органов государственной власти, органов
местного самоуправления, правовой основы государственной гражданской и
муниципальной службы и др.
Задачи дисциплины
– изучение правовых основ народовластия Российской Федерации;
– изучение нормативной правовой основы функционирования государственного
управления, включая правовой статус федеральных органов законодательной,
исполнительной и судебной власти и правовое основы федеральной государственной
гражданской службы;
– изучение нормативной правовой основы функционирования регионального
государственного управления, включая правовой статус региональных органов
законодательной, исполнительной и судебной власти и правовое основы государственной
гражданской службы субъекта РФ;
 изучение нормативной правовой основы муниципального управления.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления» относится к базовой части дисциплин ООП магистратуры Б1.Б.03 и
ориентирована на изучение правовых основ организации и деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления в системе публичного
управления, а также приобретение практических навыков применения нормативных
правовых актов при подготовке магистров. Дисциплина находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на
знаниях, полученных при изучении дисциплин общенаучного и профессионального цикла,
в частности, дисциплины «Теория и механизмы современного государственного
управления». Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении таких дисциплин, как: «Муниципальное управление и местное
самоуправление», «Государственная служба в парламенте».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-2,
ПК-3, ПК-10
В результате изучения учебной дисциплины
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
го и
нормами права,
подготовки
муниципальног в пределах
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принципы и
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процедуру
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Основные разделы дисциплины (для студентов ОФО):
Количество часов
Аудиторная работа
Наименование раздела, темы

Всего

Л

ПЗ

ЛЗ

Внеа
уд.
СРС

1
2
3
4
5
6
Раздел 1. Правовое обеспечение организации и деятельности федеральных органов
государственной власти (ОК-2, ПК-3, ПК-10)
Тема 1.
Система нормативных правовых
актов, регулирующих систему
2
2
4
государственного управления
Тема 2.
Конституционные основы
4
2
2
государственного управления
Тема 3.
Правовые основы
4
непосредственного
2
народовластия
Тема 4.
Правовой статус Президента РФ
4
2
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.

Правовые основы
законодательной власти
Правовые основы
исполнительной власти
Правовые основы судебной
власти
Правовые основы
конституционного правосудия
Правовые основы организации и
деятельности прокуратуры
Правовые основы
государственной гражданской
службы

2

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

Раздел 2. Правовое обеспечение организации и деятельности органов
государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления (ОК-2, ПК-3,
ПК-10)
Тема 11.
Правовые основы регионального
2
2
2
государственного управления
Тема 12.
Система органов
2
государственной власти
2
2
Краснодарского края
Тема 13.
Правотворчество в системе
2
государственного управления
2
Краснодарского края
Тема 14.
Институты непосредственной
2
демократии в Краснодарском
2
крае
Тема 15.
Конституционно-правовая
2
ответственность органов
2
государственной власти
Тема 16.
Обращения граждан.
Обжалование действий и
2
2
решений органов власти и их
должностных лиц
Тема 17.
Конституционные основы
2
2
местного самоуправления
Тема 18.
Правовое обеспечение
2
организационной основы
1
местного самоуправления
Тема 19.
Муниципальная служба
2
1
Подготовка к зачету

3,8

ИКР

0,2

ИТОГО:

108

10

36

61,8

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-9916-0481-9.
—
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/book/31D14C46-AC2E-4E52-92BE-D3B220AFCAD7/pravovoe-obespecheniegosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya.
Автор (ы) РПД : М.А. Егупова

