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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
 в формировании у студентов углубленного и системного 

представления о современных проблемах 
функционирования органов государственной власти и 
местного самоуправления в условиях социально – 
политических трансформаций современной российской 
системы управления. 

 в приобретении теоретических и практических знаний по 
курсу дисциплины и формирование правового мышления, 
анализа и синтеза при решении конкретных задач в 
практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 - освоение студентами основных категорий и понятий 

концепций и теорий, позволяющих всесторонне осмыслить 
изменения функционирования системы публичного 
управления; 

 рассмотрение студентами отдельных аспектов 
функционирования институтов публичной власти, как 
системное явление, с обоснованием сущностных 
компонентов системы государственного и муниципального 
управления; 

 изучение студентами механизмов функционирования 
институтов в сфере государственного и муниципального 
управления; 

 выявление и анализ взаимодействия институтов публичной 
власти в различных секторах общественных отношений. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1.   
Теоретико-методические основы международного права 
Модуль 2.  
Система организации работы с документами 
Модуль 3.  
Международное право 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-10- способностью применять научные подходы, 
концепции и методы, выработанные в рамках теории 
международных отношений, сравнительной политологии, 
экономической теории к исследованию конкретных 
страновых и региональных проблем;  
ОК-10- способностью творчески подходить к порученному 
заданию, уметь проявлять разумную инициативу и 
обосновывать ее перед руководителем, нести 
персональную ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности;  
ОПК-18- способностью осознавать социальную значимость 
будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессионального долга;  
ПК-3- владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных 
языках, включая язык(и) региона специализации 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 

Знать: 
- к осуществлению стратегического управления в 



изучения дисциплины: 
 

интересах общества и государства (общественное 
служение), включая постановку общественно значимых 
целей, формированию условий их достижения, 
организации работы для получения максимально 
возможных результатов; 

- к проведению анализа экономического состояния 
отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 
определению экономических последствий 
подготавливаемых или принятых решений; 

- к проведению кадровой политики и кадрового 
аудита, формированию коллектива и организации 
коллективной работы, умения максимально использовать 
кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью 
обеспечения наибольшей результативности их труда; 

- к улучшению деятельности сотрудников 
организации на основе личного примера, умения обучаться 
и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, 
проявления лидерских качеств, умения принимать 
взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих 
решений и воплощать решения в жизнь, оценивать 
последствия исполнения решений; 

- к организации взаимодействия с внешней средой 
(другими государственными и муниципальными органами, 
организациями, гражданами); 

- к применению законодательства, нормативно-
правовых процедур в административной деятельности, в 
том числе подготовке проектов нормативных правовых 
актов, их технико-экономическое обоснование; 

- к консультированию государственных, 
некоммерческих и хозяйственных организаций; 

- к разработке программ социально-экономического 
развития федерального, регионального и местного уровня; 

уметь:   
          - ориентироваться в законодательстве и 

принимать самостоятельные решения по практическим 
правовым ситуациям, 

          -  толковать и применять законы и другие 
нормативные правовые акты, особенно в области 
управленческой  деятельности,                                   

-  принимать правовые решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом, 

-  работать с научной литературой и вести 
дискуссию по проблемам изучаемого курса, 

          -  разбираться в действующем 
законодательстве, регулирующем различные виды 
экономической деятельности и правильно применять его 
на практике, 

-  давать квалифицированную правовую оценку 
действиям российского государства в области  
международного сотрудничества и анализировать 
международные договоры; 

владеть: 



-  владеть ключевыми понятиями курса, 
-  методами сбора нормативной и фактической 

информации, имеющей значение для реализации правовых 
норм в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности, а также методами анализа следственной и 
судебной практики, 

-  навыками практического применения норм 
действующего законодательства.  

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108 ч./ 3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 


