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Дисциплина «Организация публичной власти в Российской Федерации»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Государственная и муниципальная
служба», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью образования по дисциплине «Организация публичной
власти в Российской Федерации» является фундаментальная и специальная
подготовка обучающихся в области юриспруденции для осуществления
деятельности, направленной на реализацию правовых норм и обеспечение
правопорядка в различных сферах жизни общества.
Основными задачами дисциплины являются:
 формирование у обучающихся представлений о существующей
системе публичной власти в РФ как институте права, научной и
учебной дисциплине;
 ознакомление с организацией публичной власти в Российской
Федерации с позиции федеративного устройства государства;
 исследование основных конституционных характеристик
Российского государства;
 формирование практических навыков работы, способствующих
формированию единой, целостной системы знаний по
указанному выше направлению;
 овладение
в
полном
объеме
знаниями
о
порядке
функционирования федеральных органов государственной
власти, государственных органов власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Организация публичной власти в Российской
Федерации» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
цикла
Б1
подготовки
бакалавров
по
направлению
40.03.01
«Юриспруденция».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных
обучающимися в результате изучения дисциплин «Теория государства и
права»,
«Конституционное
право»,
«Административное
право»,
««Муниципальное право». Полученные знания, навыки и умения при
изучении дисциплины «Организация публичной власти в Российской
Федерации» обучающиеся смогут использовать при дальнейшем изучении
учебных дисциплин: «Государственное и муниципальное управление»,
«Конституционное правосудие», «Современный российский федерализм».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю) «Организация публичной
власти в Российской Федерации», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права;
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 существующую систему публичной власти в РФ с позиции ее
многоуровневости и других факторов;
 систему органов, осуществляющих властные функции на определенном
уровне власти (федеральном, региональном, местном);
 специальную терминологию в области организации публичной власти;
 социальную значимость своей будущей профессии.
Уметь:
 анализировать, применять и толковать нормативные правовые акты;
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
 принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
 давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению;
 добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста.
Владеть:
 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
 навыками решения практических задач;
 навыками подготовки юридических документов, в том числе,
процессуальных;
 различными методами и формами организации самостоятельной работы.
Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной и заочной
форм обучения составляет 108 академических часов, 3 зачетные единицы.

