
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления»  является дисциплиной вариативной части.  

Рабочая программа составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518. 

 

Целью освоения дисциплины является изучение и усвоение основных 

понятий правовых основ организации деятельности Российского государства; 

выработка  глубокого уважения к закону в жизни и практической 

деятельности магистров, повышение юридической подготовки студентов на 

базе углубления теоретических знаний 

Задачи:  

 приобретение магистрантами устойчивых навыков работы с 

различными нормативными правовыми актами; 

 формирование знаний о правовом обеспечении государственного и 

муниципального управления, в том числе и о системе, 

обеспечивающий исполнение законодательства в широком смысле 
 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью 

вырабатывать 

решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную базу 

ПК-10 Знать 

нормативно-

правовые 

акты, 

являющиеся 

источниками 

права в 

применять 

правовые 

знания на 

практике 

 навыком 

принятия 

законных и 

обоснованных 

решений 



области 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

 

2 

способностью к 

кооперации в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

смежных областях 

ПК-16 Формы 

взаимодейств

ия 

муниципальн

ых и 

государственн

ых структур 

управления с 

населением   

оценивать 

последствия 

своих 

решений, 

принятых в 

области 

правового 

обеспечени

я 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

Способами 

представления 

результатов 

самостоятельно

го 

аналитического 

исследования  

 

 

 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Понятие и основные положения государственного и муниципального 

управления. Социально-правовой механизм осуществления государственного 

управления  

и муниципального управления. Право и управление. 

2 Правовое регулирование и правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления. Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления. Законность, правопорядок и дисциплина в 

государственном и муниципальном управлении. Правовое обеспечение 



управления организацией 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


