АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.10.01«Проблемы эффективности управленческой деятельности
и законодательства»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, (72часа, из них – для студентов ЗФО:
12,8 ч. контактной работы; лекционных 4 ч., практических 8 ч.; иной контактной
работы 0,2 (в том числе промежуточная аттестация 0,2); 60 ч.самостоятельной
работы; 3,8 ч КСР)
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Проблемы эффективности управленческой
деятельности
и
законодательства»
состоит
в
предоставлении
студентам
систематизированных сведений об основах нормативного правового регулирования
деятельности властных органов и органов управления Российской Федерации, субъектов
РФ, а также органов местного самоуправления.
Задачи дисциплины:
-ознакомить студентов с основополагающими нормативными правовыми актами для
последующего осуществления своей профессиональной деятельности на правовой основе;
-предоставить студентам основной понятийный аппарат, применяемый в сфере
государственного управления и законодательства и права;
-ознакомить студентов с основными правовыми институтами и самостоятельными
отраслями права, регулирующими отношения в сфере правового регулирования
управленческой деятельности;
-обучить студентов правовым способам защиты прав и законных интересов субъектов
управленческой деятельности.
Освоение
дисциплины
направлено
на
формирование
у
студентов
способностиучаствовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности, способности осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Проблемы эффективности управленческой деятельности и
законодательства» относится к профессиональному циклу дисциплин выбора части ООП
бакалавриата (ДВ) по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция, профиль
государственно-правовой.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1, ПК-2, ПК-14.
Индекс
компете
нции
ПК-1

Содержание
компетенции
(или ее части)
способность
участвовать в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии с
профилем своей
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные требования
к подготовке и
принятию
нормативных актов в
соответствии с
профилем своей
деятельности
нормативную
правовую базу,
1

правильно применять
правила юридической
техники при разработке
нормативных правовых
актов в соответствии с
профилем своей
деятельности;
соотносить
возникающие

навыками
разработки
нормативных
актов в
соответствии с
профилем своей
деятельности;
методами
эффективного

ПК-2

способность
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового мышления
и правовой культуры

ПК-14

готовность
принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы

регламентирующую
деятельность органов
государственного и
муниципального
управления;
конституционноправовые основы
государственного
и муниципального
регулирования
публичных и
частных
правоотношений;
специфику
правоотношений в
сфере
государственного и
муниципального
управления;
сущность и
содержание понятий
правосознания,
правовой культуры,
правового мышления
и формы
практического
выражения этих
явлений в
юридической
практике;
нормативную
правовую базу,
регламентирующую
деятельность органов
государственного и
муниципального
управления;

прецеденты в
соответствии с
юрисдикцией
соответствующих
органов
государственного и
муниципального
управления;

использования
соответствующих
нормативных
правовых
документов в
управленческой
деятельности.

оценивать правовые
ситуации с точки зрения
развитого
правосознания,
правовой культуры,
правового мышления

навыками
наиболее
оптимального
разрешения
правовых
ситуаций с точки
зрения развитого
правосознания,
правовой
культуры,
правового
мышления;
методами анализа
правового
регулирования
государственного
и муниципального
управления;
методами
эффективного
использования
соответствующих
нормативных
правовых
документов в
управленческой
деятельности.

основные способы и
методы
проведения
юридической
экспертизы проектов

принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов нормативных

принимать
участие в
проведении
юридической
экспертизы

2

нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции

нормативных
правовых актов,
выявления в них
положений,
способствующих
созданию
условий для
проявления
коррупции

правовых
актов, в том числе в
целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию
условий для проявления
коррупции

проектов
нормативных
правовых
актов, в том числе
в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию
условий для
проявления
коррупции

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в _7, 8_семестре
Количество часов
№
раздела

Наименование
разделов

1

2

Аудиторная
работа

Всего
Л

1.

2.

3.

4.

Правовое
регулирование
государственного и
муниципального
управления
Государственное и
муниципальное
управление:
структура, функции,
перспективы
развития
Эффективность
законодательства как
проблема
общей
теории права
КСР

ПЗ

ЛП
6

Внеаудиторная
самостоятельная
работа
СРС
7
20

3
24

4
2

5
2

24

-

4

20

24

2

2

20

4

8

60

3,8

Итого по
дисциплине

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный
практикум, СРС – самостоятельная работа студента.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
3

Основная литература:
Васильева, В. М. Государственная политика и управление: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия: Бакалавр и магистр.
Академический курс). [Электронный ресурс]. - URL:
https://biblioonline.ru/book/21D77492-3C7C-4863-9605-538CBB12A52A/gosudarstvennaya-politika-iupravlenie.
2. Основы государственного и муниципального управления: учебник и практикум для
вузов /Под ред. Г.А. Меньшиковой. М., 2020. [Электронный ресурс]. - URL:
1.

https://urait.ru/viewer/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniyapublic-administration-450610#page/1
3. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии
принятия политических решений: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Г. А. Меньшикова [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 387 с.
[Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/24702FD0-D6C3-4B05-AF6238C9ACE9692A/osnovy-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-agenty-itehnologii-prinyatiya-politicheskih-resheniy
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт»

Автор РПД: к.ю.н., доцент Жбырь О.Н.
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