
 
Аннотация рабочей программы 

 по специальности  080507.65 «Государственное и муниципальное управление» 

Блок специальных дисциплин , региональный (вузовский) компонент СД. Р 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель курса – способствовать формированию у менеджеров 

представлений о структуре, функционировании и взаимосвязи различных 

управленческих институтов, соотношении государственного и 

муниципального управления. 
Место 

дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы  

 

 

Дисциплина относится к блоку специальных дисциплин (региональный 

компонент) и изучается на 4 курсе.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Задачи курса – рассмотреть сущность государства как 

управляющей системы, определить административно-территориальное 

деление. Также в курсе рассматривается государственное управление и 

государственная власть, структура государственного аппарата, 

классификация функций государства.  

Отдельно рассматривается понятие местного самоуправления, 

права граждан РФ на осуществлении местного самоуправления 

полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения.  

В изучении курса обращается особое внимание на принципы 

правового регулирования полномочий органов местного самоуправления 

и правовую основу местного самоуправления. 

 

виды учебной 

работы 

Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу 

собеседование, контрольные вопросы и задания, тестирование. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие государства, страны, общества. Тенденции развития 

современного государства. Государственное образование, 

территориальная автономия и административно-территориальное 

деление. Государственное управление. Разновидности государственной 

власти. Легализация и легитимация государственной власти. Единство 

государственной власти, разделение и субсидиарность ее ветвей. 

Результативность и эффективность государственного управления. 

Структура государственного аппарата. Государственная служба. 

Классификация функций государства. Государственное управление в 

сфере экономики. Государственное управление в сфере социальных 

отношений. Государственное управление в административно-

политической сфере. Государственное управление в сфере культуры и 



духовной жизни общества. Государственное управление и сфера личной 

жизни человека. Межотраслевое государственное управление. 

Понятие и роль исполнительной власти. Состав Правительства РФ. 

Порядок формирования Правительства РФ. Прекращение полномочий 

Правительства РФ. Функции Правительства РФ. Полномочия 

Правительства РФ. Формы деятельности Правительства РФ. Акты 

Правительства РФ и их реализация. Ответственность Правительства РФ. 

 

Понятие судебной власти. Положение и роль суда в обществе. Судебная 

система РФ. Требования к судье. Независимость, несменяемость, 

неприкосновенность судей и их гарантии. Народные, присяжные и 

арбитражные заседатели. Конституционные принципы правосудия.  

 

Система прокуратуры. Основы правового статуса прокуроров. Функции 

прокуратуры. Надзорная деятельность прокурора. Акты прокурорского 

надзора.  

 

Понятие местного самоуправления. Права граждан РФ на осуществлении 

местного самоуправления.  

Правовая основа местного самоуправления. Полномочия 

федеральных органов государственной власти в области местного 

самоуправления. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области местного самоуправления. 

Муниципальные правовые акты Официальные символы муниципальных 

образований. Территории муниципальных образований. Границы 

муниципальных образований. Изменение границ муниципального 

образования. Преобразование муниципальных образований. 

Вопросы местного значения поселения. Вопросы местного значения 

муниципального района. Вопросы местного значения городского округа. 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. Принципы правового регулирования полномочий 

органов местного самоуправления.  

Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. Осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Государственный контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий.  

Местный референдум. Муниципальные выборы. Голосование по отзыву 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования. Сход граждан. Правотворческая 

инициатива граждан. Территориальное общественное самоуправление. 

Публичные слушания. Собрание граждан. Конференция граждан 

(собрание делегатов). Опрос граждан. Обращения граждан в органы 

местного самоуправления. Другие формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и участия в его 

осуществлении. 

 

Органы местного самоуправления. Представительный орган 

муниципального образования. Глава муниципального образования. 

Местная администрация. Контрольный орган муниципального 



образования. Избирательная комиссия муниципального образования. 

Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления как юридические лица. Муниципальная 

служба. 

Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального 

образования. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан. 

Подготовка муниципальных правовых актов. Вступление в силу 

муниципальных правовых актов. Отмена муниципальных правовых актов 

и приостановление их действия. 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. Ответственность депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. Ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. Ответственность представительного органа 

муниципального образования перед государством. Ответственность 

главы муниципального образования и главы местной администрации 

перед государством. Временное осуществление органами 

государственной власти отдельных полномочий органов местного 

самоуправления.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

     Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

  Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 
 

 

http://www.consultant.ru/

