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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Цель дисциплины – углубление знаний о правовых основах современной публичной 

администрации, особенностях ее функционирования в Российской Федерации 

и зарубежных странах; о законодательном регулировании государственного и 

муниципального управления, статуса госслужащего, порядка взаимодействия 

государственных органов разного уровня изучить положения, раскрывающие понятие 

правового регулирования государственного и муниципального управления. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

Задачи дисциплины: передать знания об основных правовых способах и 

средствах правового регулирования государственного и муниципального управления, о 

правовых понятиях и терминах, используемых в правовом регулировании 

государственного и муниципального управления; ознакомить студентов с основными 

правовыми институтами, понятиями и нормами, играющими важную роль в 

управленческой практике госслужащих; выявить особенности российской модели 

государственного и муниципального управления, раскрыть особенности законодательства, 

регулирующего отношения в этой сфере; научить разрабатывать и применять 

необходимые нормативные правовые акты для решения конкретных задач в области 

государственного и муниципального управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа, самостоятельной работы – 40 часов. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы – 52 часа. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Государственное и муниципальное управление как объект правового 

регулирования.  

2. Правовое регулирование территориальных основ государственного и 

муниципального управления. 

3. Правовые аспекты функционирования системы государственных органов и 

системы органов местного самоуправления РФ. 

4. Правовой статус государственных и муниципальных служащих.  
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5. Правовые основы форм и методов государственного и муниципального 

управления.  

6. Правовой статус государственного и муниципального имущества.  

7. Правовое регулирование оказания государственных и муниципальных услуг. 

Информационное обеспечение государственного и муниципального управления. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью  

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 

(ПК-10); 

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14). 


