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В

результате

изучения

дисциплины

«ПРАВОВЫЕ

ОСНОВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» обучающиеся должны:
Знать:
– углубленное изучение современных проблем разработки и реализации правовой
политики, общих принципов правового регулирования организации и деятельности
государственного и муниципального управления, его инновационных основ, развития
государственных и муниципальных кадровых технологий в условиях становления новых
социальных, экономических, правовых, управленческих, финансовых, трудовых и
нравственных отношений в соответствии с действующим законодательством;
– формирование высокопрофессиональной кадровой культуры, компетентности,
ответственности

в

сфере

государственного

и

муниципального

управления,

дополнительных знаний и собственного видения путей преобразования и развития
системы правовых отношений в данной сфере.
Уметь:
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской
и педагогической деятельности, требующие углубленные профессиональные знания;
- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и
разрабатывать новые методы, по основным направлениям деятельности органов
государственного и муниципального управления;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать основные
инновационные направления в организации и функционировании государственного и
муниципального управления;
Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать поиск новых организационноправовых форм и методов государственного и муниципального управления их правовой
регламентации.
Предлагаемый

комплекс

дает

определенное,

логически

последовательное

представление о структуре и содержании, качестве и проблемах, о состоянии и
тенденциях

совершенствования

правового

регулирования

государственного

и

муниципального управления в Российской Федерации.
Целевое назначение состоит в формировании комплексного анализа системы
правового регулирования государственного и муниципального управления в Российской
Федерации,

привитии

им

умений

и

навыков,

необходимых

для

выполнения

профессиональных обязанностей руководителями органов государственной власти и
местного самоуправления, государственными и муниципальными служащими.
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Программа призвана формировать специалистов, обладающих определенным
комплексом ключевых компетенций и способных не только эффективно выполнять свои
должностные регламенты, но также активно и инициативно совершенствовать все
элементы системы государственной службы Российской Федерации, создавать условия
для

устойчивого

государственных

развития

страны

в

интересах

своих

граждан.

Компетенции

служащих выражают собой их способность к определенному

поведению, действиям, реализующим практическое применение приобретенных знаний,
владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической
деятельности.
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
36

В том числе:

-

Лекции (Л)

10

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

26

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
10

В том числе:

-

Лекции (Л)

2

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

8

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

60

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
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