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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Формирование  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  основам 

нормативного  регулирования  и  правового  обеспечения  государственного  и 

муниципального управления, юридической ответственности участников правоотношений 

в области управленческой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

-  формирование понимания правовых проблем развития государства, их 

значимости в социальном развитии общества; 

-  формирование представлений о возникновении и эволюции институтов 

правового обеспечения  управления  в  государстве,  понимания  роли  государственной  

политики, общей направленности преобразований в управлении; 

-  изучение  прогнозов,  концепций,  стратегий,  программ  и  проектов  по  

развитию правового  обеспечения  ГМУ,  овладение  технологиями  и  механизмами  их  

разработки  и реализации; 

-  овладение  знаниями  о  механизмах  функционирования  и  развития  правового 

обеспечения  ГМУ,  о  методах  исследования,  мониторинга  и  анализа  соответствующих 

процессов; 

-  выработка  умения  применять  полученные  знания  в  профессиональном  

решении задач ГМУ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» - 

обязательная дисциплина вариативной части учебного плана. 

Входные знания, умения и компетенции студента, необходимые для изучения 

данной дисциплины,  предполагают  освоение  учебных  курсов  таких  дисциплин,  как  

«Разработка, реализация и оценка целевых программ» (ПК-14,15,17), «Экономика 

общественного сектора» (ОПК-1). 

Дисциплина «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления» является предшествующей дисциплинам «Управление рисками в 

государственном и муниципальном управлении» (ПК-7,12,15), «Экономика города и 

управление муниципальным социально-экономическим развитием» (ПК-4,9,10). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Код и наименование реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

ПК-10 

способность вырабатывать решения, 

учитывающие правовую и нормативную базу 

Знать: 

нормативно-правовую  базу,  

регламентирующую  деятельность  органов 

государственного управления и местного 

самоуправления;  

Уметь: 

ориентироваться  в  системе  законодательства  



и  нормативных  правовых  актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

Владеть: 

методами правового обеспечения 

государственного и муниципального 

управления. 
ПК-14 

способность  систематизировать  и  

обобщать  информацию,  готовить  

предложения  по совершенствованию 

системы государственного и 

муниципального управления 

Знать 

компетенцию  должностных  лиц  и  органов  

государственного  управления,  а  также 

местного самоуправления; 

Уметь: 

применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 
возможностями систематизации информации по 

собранным информационным данным, подготовки 

предложений по собранной информации. 

ПК-15 

способность выдвигать инновационные идеи 

и нестандартные подходы к их реализации 

Знать: 

методические  основы  исследований  в  сфере  

правового  обеспечения государственного и 

муниципального управления; 

Уметь: 

использовать  знания  при  решении  

конкретных  задач  в  процессе  практических 

отношений; 

Владеть: 

навыками  разработки  проектов  нормативных  

правовых  актов  в  соответствии  с профилем 

своей профессиональной деятельности. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы магистрантов используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов по той же тематике, 

повтор изученного материала, использование Интернет-ресурсов и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

доклады, рефераты. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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