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Уровень программы: Бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108ч./3 з.е.,
Период обучения 4 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОК-4- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности; ОПК-3- способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Предмет и методы 
государственного и 
муниципального 
управления

Предмет, метод теории систем государственного и 
муниципального управления. Основные понятия. Системные 
основания и характеристики государственного управления. 
Основные законы, закономерности и принципы построения 
систем государственного и муниципального управления. 
Субъект и объект государственного управления.

Г осударство как политико
правовой институт

Государство как объект управления общественными 
процессами. Основные характеристики государства. 
Типология государств. Основные функции государства. Виды 
государств и типы власти. Типология систем государственной 
власти. Типы режимов и организации власти: 
демократические государства; диктаторские государства; 
абсолютистские государства. Формы правления и 
государственного устройства. Федеративное устройство как 
форма организации государственного управления. Системные 
аспекты федерализма.

Функции и методы, 
государственного и 
муниципального 
управления

Сущность и классификация функций управления. 
Соотносительность функций управления с функциями 
государства. Правовое содержание функций органов 
государственного и муниципального управления. Методы 
государственного и муниципального управления

Высшие органы 
государственной власти и 
управления Российской 
Федерации в системе 
разделения властей: 
законодательная 
власть. Институт 
президентства в РФ

Понятие органа государственной власти. Орган управления, 
организация, учреждение. Виды органов управления. Роль 
организующих принципов в характеристике органа 
государственной власти и управления. Полномочия органов 
управления. Президент и подсистема президентской власти. 
Полномочия Президента по отношению к органам 
исполнительной власти. Функции, структура и полномочия 
Администрации Президента. Место президентской власти в 
системе разделения властей. Федеральное Собрание РФ. 
Структура и организация деятельности палат Федерального



Собрания РФ. Законодательный процесс. Правовой статус 
депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации.

Высшие органы 
государственной власти и 
управления Российской 
Федерации в системе 
разделения властей: 
исполнительная власть

Место и роль Правительства РФ в системе государственного 
управления. Система федеральных органов исполнительной 
власти.

Высшие органы 
государственной власти и 
управления Российской 
Федерации в системе 
разделения властей: 
судебная власть

Судебная власть в РФ. Конституционный Суд РФ: право
вое положение, компетенция, порядок деятельности. 
Верховный Суд РФ: правовое положение, компетенция, 
порядок деятельности.

Система органов 
государственного 
управления в 
субъектах РФ

Структура Федеративного устройства РФ. Региональная 
власть. Система органов государственной власти субъекта 
РФ: Законодательный (представительный) орган субъекта, 
Высший исполнительный орган, Высшее должностное лицо 
субъекта. Структура органов республиканской, краевой, 
областной администрации. Организационная структура 
администрации автономной области и автономного округа. 
Процедура формирования законодательного 
(представительного) органа субъекта РФ. Название и 
структура законодательного органа субъекта РФ. 
Двухступенчатая структура парламента некоторых субъектов 
РФ. Основные полномочия законодательного 
(представительного) органа субъекта РФ. Прекращение его 
полномочий. Основные полномочия Высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ. Структура и основные чины органов исполнительной 
власти субъекта РФ. Названия и основные полномочия 
Высшего должностного лица субъекта РФ.

Муниципальная власть и 
местное самоуправление. 
Органы муниципального 
управления в 
муниципальных 
образованиях РФ

Содержание и структура понятия муниципальная власть. 
Население муниципального образования. Муниципальные 
финансы, муниципальная собственность и муниципальные 
нормы. Опыт становления местного самоуправления в России. 
Сравнительный анализ зарубежного опыта. Муниципальное 
образование как
социально-экономическая система. Признаки муниципальных 
образований. Конституционно-правовые основы местного 
самоуправления. Основные функции местного 
самоуправления. Природные, исторические, национальные, 
социально-демографические, экономические особенности 
муниципальных образований. Модели местного 
самоуправления в РФ. Состав органов местного 
самоуправления, их задачи и формы. Организационная 
структура местной (городской, 
районной, поселковой) администрации:

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


