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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ОД.1.1 «Введение в специальность» обеспечивает первый этап
формирования компетенцииОПК-1Владение навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности.
1 этап 1 компоненты (код этапа – ОПК-1.1.1)Способность ориентироваться и
применять на практике нормативные и правовые документы в своей профессиональной
деятельности.
План курса:
Тема 1. Государственное и муниципальное управление: сущность, цели и
задачи
Понятие управления. Субъект, объект управления. Виды управления. Государство
как институт управления. Социальное государство. Правовое государство. Принципы
разделения властей. Система государственного управления. Влияние формы государства
(формы правления, формы государственного устройства, политического режима) на
государственное управление. Основные управленческие функции государства. Механизм
системы государственного управления. Тенденции развития
государственного
управления.
Тема 2. Система подготовки государственных и муниципальных служащих:
история и современность
Зарубежный опыт подготовки государственных и муниципальных служащих.
Англо-американский и евро-континентальный подходы. Создание системы подготовки
государственных и муниципальных служащих на постсоветском пространстве. Система
Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Содержание
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
38.03.04
«Государственное и муниципальное управление». Требования к знаниям, навыкам и
умению специалиста в области государственного и муниципального управления.
Тема 3. Предмет и методы изучения государственного и муниципального
управления
Государственное и муниципальное управление как объект административной,
социально-политической, политико-правовой и экономической отраслей знания. Предмет
изучения теории государственного и муниципального управления. Государственное и
муниципальное управление как социальная система, как один из видов социального
управления, как объективированная рациональная (сознательная) деятельность.
Методология изучения государственного и муниципального управления – системный,
функциональный, деятельностный и политико-культурный подходы.

Тема 4. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации
Правовое государство и принцип разделения властей. Исполнительная власть:
сущность, функции, полномочия. Система органов исполнительной власти в России.
Президент РФ как глава государства. Правительство РФ: структура, полномочия, способ
формирования. Министерства, службы, агентства. Контроль за деятельностью органов
исполнительной власти. Территориальные представительства федеральных органов
исполнительной власти. Правовые основы функционирования органов государственной
исполнительной власти.
Тема 5. Законодательные (представительные) органы власти в РФ
Представительство интересов: территориальное, социально-экономическое,
политическое. Парламент как представительный орган власти. Функции парламента:
представительная, законодательная, контрольная. Федеральное собрание РФ как
парламент: правовые основы функционирования, полномочия, способ формирования.
Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Государственная Дума Федерального
Собрания РФ. Полномочия Федерального Собрания РФ в отношении Правительства РФ.
Аппарат Федерального Собрания РФ: структура, функции.
Тема 6. Система органов власти и управления в субъектах РФ
Принципы разделения полномочий в федеративном государстве. Правовые основы
формирования и функционирования органов государственной власти субъектов РФ.
Органы исполнительной власти субъекта РФ. Администрация, глава администрации как
орган исполнительной власти. Правительство субъекта РФ. Законодательные
(представительные) органы государственной власти субъекта РФ: единство принципов
функционирования и многообразие форм и методов формирования.
Тема 7. Современная система местного самоуправления в России
Местное самоуправление: понятие, функции, полномочия. Правовые основы
местного самоуправления в современной России.
Система органов местного
самоуправления.
Порядок формирования органов
местного самоуправления.
Муниципальная служба. Государственная власть и местное самоуправление: порядок
разграничения полномочий и взаимодействие. Опыт функционирования органов местного
самоуправления муниципального образования г. Волгоград. Муниципальная реформа
2003 г.: цели, задачи, основные направления.
Тема 8. Государственная и муниципальная служба в современной России
Правовые основы становления и функционирования института государственной и
муниципальной службы в постсоветской России. Государственная служба: понятие,
виды. Должности государственной гражданской службы, их категории и группы, права,
обязанности, ответственность государственных и муниципальных служащих.
Профессиональные и морально-этические требования к государственным и
муниципальным служащим. Принципы организации и функции системы государственной
и муниципальной службы. Реформа государственной службы: цели, основные
направления, проблемы реализации.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по
перечню примерных вопросов.
Формытекущегоконтроляипромежуточнойаттестации:
Текущий контроль осуществляется в формах устного опроса, проверки эссе,
тестирования, решения практических задач (кейсов).
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по
перечню примерных вопросов.

Этап освоения
компетенции
ОПК-1.1.1
Способность
ориентироваться
и применять на
практике
нормативные и
правовые
документы
в
своей
профессиональн
ой деятельности

Показатель оценивания
Знание основных теоретических положений:
Источники получения информации о нормативных
и правовых документах; историю развития
нормативных
и
правовых
документов
в
исторической
перспективе;
нормативные
документы в области государственного и
муниципального управления, действующие на
территории РФ; содержание обозначенных
нормативных и правовых актов в области
государственного и муниципального управления,
действующие на территории РФ
Ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актах, регламентирующих
сферу профессиональной деятельности; применять
современные
методы
и
средства
поиска
необходимых нормативных и правовых актов
Навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности; интерпретации
нормативно-правовых
актов
в
сфере
государственного и муниципального управления;
начальными навыками работы с нормативными и
правовыми документами по их анализу и
систематизации; навыками работы с юридическими
документами

Критерий
оценивания
Демонстрация
знаний основных
теоретических
положений
в
полном объеме

Умение
применять знания
на практике в
полной мере
Свободное
владение
навыками анализа
и систематизации
в
выбранной
сфере
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