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1.  Наименование дисциплины - «Организационно-правовые основы дея-

тельности органов государственной власти» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины:  

формирование у бакалавров практических умений и навыков по применению 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы правового регулиро-

вания и практики реализации организации и деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни  

ПК-10. способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-6. Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни  

ПК-10. способностью к взаимодей-

ствиям в ходе служебной деятельности 

в соответствии с этическими требова-

ниями к служебному поведению 

Знать: 

⎯ современную систему науки кон-

ституционного права, сущность и зна-

чение Конституции, понятие и при-

знаки органа государственной власти, 

полномочия, структуру, принципы де-

ятельности органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации;  

⎯ виды и специфику конституцион-

ных норм и правоотношений, регули-

рующих деятельность органов госу-

дарственной власти;  

⎯ содержание нормативных правовых 

актов, регламентирующих основы 

правового положения федеральных, 
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региональных и муниципальных орга-

нов публичной власти в условиях её 

модернизации и совершенствования;  

⎯ базовые юридические понятия и 

дефиниции, основные положения ли-

беральной стратегии развития систе-

мы органов публичной власти в РФ; 

⎯ принципы, основные категории и 

закономерности развития и совершен-

ствования системы правового обеспе-

чения организации государственной и 

муниципальной власти;  

⎯ понятие, систему и основные прин-

ципы организации и деятельности 

государственных органов; 

 ⎯ порядок избрания и прекращения 

полномочий, основные функции и не-

обходимые для их реализации полно-

мочия, структуру и основные органи-

зационно-правовые формы деятельно-

сти органов публичной власти в Рос-

сийской Федерации; 

⎯ основные полномочия и особенно-

сти местного управления и само-

управления в Российской Федерации.  

Уметь: 

⎯ осуществлять правотворческую и 

правоприменительную деятельность в 

соответствии с полученными знания-

ми об основных путях повышения эф-

фективности деятельности государ-

ственного аппарата;  

⎯ использовать на практике результа-

ты правового анализа организации и 

деятельности государственных орга-

нов и должностных лиц в целях выяв-

ления фактов правонарушений, опре-

деления мер ответственности и нака-

зания виновных; 

 ⎯ на практике использовать резуль-

таты правового анализа организации и 

деятельности органов власти и долж-

ностных лиц в целях, прежде всего, 

вскрытия и установления фактов пра-

вонарушений, определения мер ответ-
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ственности и наказания виновных;  

⎯ дискутировать, грамотно и логично 

выражать свои мысли, аргументиро-

вать выводы, обосновывать свои ар-

гументы и правильно толковать закон. 

Владеть: 

⎯ основной терминологической и ме-

тодологической базой дисциплины, 

связанной с особенностями законода-

тельной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

конституционно-правовыми отноше-

ниями, складывающимися между ни-

ми.  

⎯ навыками решения правовых во-

просов, возникающих в сфере реали-

зации конституционных норм, регули-

рующих деятельность органов законо-

дательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации;  

⎯ навыками оказания юридической 

помощи, консультирования по вопро-

сам реформирования системы органов 

публичной власти, а также правильной 

квалификации  фактов и обстоятель-

ств;  

⎯ навыками подготовки заключений 

по проектам распорядительных актов 

и иных правовых актов, регламенти-

рующих вопросы организации и дея-

тельности органов публичной власти 

на предмет их соответствия требова-

ниям действующего конституционно-

го законодательства и публичным ин-

тересам;  

⎯ навыками внедрения инновацион-

ных подходов в правовом обеспечении 

организации управленческой деятель-

ности органов исполнительной власти, 

способах обеспечения организацион-

ных взаимосвязей, укреплении орга-

низационных отношений. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 



 4 

          Дисциплина «Профессиональное развитие государственных и муни-

ципальных служащих» относится к части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса, к дисциплинам по выбору программы бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 7 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 акаде-

мических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Теоретико-правовые основы системы органов публичной власти в 

Российской Федерации 

2. Основы правового положения законодательных (представитель-

ных) органов публичной власти в Российской Федерации 

3. Федеральные и региональные органы исполнительной власти. Ис-

полнительно-распорядительные органы муниципального образова-

ния 

4. Конституционно-правовое регулирование судебной и контрольной 

власти в современном государстве 

5. Основные направления развития системы органов публичной вла-

сти в соответствии с конституционными основами и принципами 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


