
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления»
            Дисциплина «Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления» является частью программы магистратуры «
Современный город в системе государственного и муниципального
управления» по направлению «38.04.04 Государственное и муниципальное
управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование представлений об основах, содержании и
особенностях правового обеспечения государственного и муниципального
управления и административных процессов в органах государственного и
муниципального управления..

            Изучаемые объекты дисциплины
            правовое обеспечение деятельности органов государственной власти
РФ; правовое регулирование деятельности органов государственной власти
субъектов РФ; принципы правового регулирования в системе местного
самоуправления в РФ; особенности правового регулирования в системе
местного самоуправления в РФ..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 9 9

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

25 25

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18

Общая трудоемкость дисциплины 144 144

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Правовое обеспечение института местного
самоуправления в РФ

Европейская хартия о местном самоуправлении
и ее ратификация. Конституционно-правовые
основы местного самоуправления.
Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».
Полномочия органов государственной власти
РФ и субъектов РФ в области правового
обеспечения местного самоуправления.
Нормотворческий процесс в муниципальных
образованиях. Проблемы муниципальной
реформы в РФ.

2 0 4 15

Сущность, принципы, содержание правового
обеспечения государственного и
муниципального управления

Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления как сфера
научных исследований и практической
деятельности, объект и предмет изучения.
Принципы правового регулирования в системе
государственного и муниципального
управления. Концептуальные основы правового
обеспечения государственного и
муниципального управления. Правоотношения
в системе государственного и муниципального
управления

2 0 6 15

Правовое обеспечение деятельности
федеральных органов государственной власти

Конституционные принципы правового
обеспечения государственного управления.
Правовое обеспечение деятельности
Президента РФ, Федерального собрания, его
палат, Правительства РФ. Правовое
регулирование в сфере исполнительной власти.
Судебная и контрольная власть: нормативно-
правовые основы формирования и
деятельности. Правовое регулирование
административных процессов в деятельности
органов государственной власти РФ.

2 0 4 15



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Правовое обеспечение регионального
управления в  субъектах РФ

Правовые основы деятельности субъектов
Российской Федерации. Полномочия субъектов
РФ. Правовое обеспечение деятельности
региональных органов власти:
законодательный орган власти, система органов
исполнительной власти.

2 0 6 15

Правовое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и процессов
муниципального управления.

Правовое регулирование организации системы
местного самоуправления. Органы местного
самоуправления, их компетенция и
полномочия. Экономические основы
организации муниципального управления:
правовые основы.

1 0 5 12

ИТОГО по 1-му семестру 9 0 25 72

ИТОГО по дисциплине 9 0 25 72


