1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Система исполнительной власти в Российской
Федерации» являются развитие у магистров представлений о современном состоянии,
тенденциях развития и проблемах
органов исполнительной власти Российской
Федерации, а также получение системного представления о функциях, методах и формах
деятельности органов исполнительной власти.
Изучение дисциплины будет
способствовать системному освоению знаний по курсу системы органов исполнительной
власти, их закреплению, а также вырабатыванию навыков анализа, оценки и разрешения
проблем в сфере управления.
В числе задач, которые должен решить курс относятся:

ознакомление с организационной структурой органов исполнительной власти
РФ;

изучение конституционных и правовых основ формирования органов
исполнительной власти;

формирование системного и развернутого знания о задачах, содержании и
проблемах правового регулирования отношений в области организации исполнительной
власти в современном российском государстве,
 формирование знаний о закономерностях и принципах устройства системы
исполнительной власти, структуре данной системы, правовых взаимосвязях между ее
элементами, а также приобретение студентом компетенций, необходимых для
правильного определения правового статуса субъектов исполнительной власти.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)
программы магистратуры учебного плана направления 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление.
Дисциплина «Система исполнительной власти в Российской Федерации»
взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Теория и механизмы современного
государственного управления», «Профессиональное развитие и этика государственного
служащего».
Знания, полученные студентами на лекциях, практических занятиях и в ходе
самостоятельной работы, могут быть использованы при подготовке выпускной
квалификационной работы (ВКР).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Система исполнительной власти в Российской
Федерации» направлен на формирование следующих компетенций:
 владением организационными способностями, умением находить и принимать
организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);
 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,
разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам,
внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);
 владением способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления (ПК-4);
 экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации
на практике (ПК-5);
В результате изучения дисциплины магистранты направления 38.04.04
Государственное и муниципальное управление должны:
Знать:

главные теоретические концепции и идеи в области государственного

администрирования и политики, местного самоуправления;

специфику и задачи административно-управленческой деятельности, основные
показатели и критерии ее эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими и
социальными процессами;

структуру и механизм функционирования органов исполнительной власти и
управления в России;

основные тенденции развития и модернизации (реформирования) системы
исполнительной власти и государственной службы с учетом мировой административной
практики.
Уметь:

анализировать политическую, экономическую, правовую, социальную среду, в
которой действуют органы управления и реализуется государственная политика;

применять современные методики и технологии разработки, реализации и
оценки административных решений; программ и планов развития региона, организации,
коллектива;

обработать информацию о социальных явлениях и процессах;

разработать организационную структуру, адекватную новым требованиям;

уметь планировать мероприятия, распределять функции, полномочия и
ответственность между исполнителями;

вести дискуссию и профессиональный диалог с аудиторией, клиентом
(посетителем);

анализировать и применять на практике достижения зарубежных стран в
области реформирования государственных (административных) структур;
Владеть:
 соответствующим понятийным аппаратом и навыками его использования в
управленческой профессиональной деятельности.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Всего часов/
зачет. ед.
ЗФО
2 сем.
14/0,39
14

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Доклады
Презентации
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к зачету
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины

ВСЕГО в часах
ВСЕГО в зачет. ед.

4/0,11
10/0,28
94/2,6

4
10
94

30/0,83
30/0,83
30/0,83
2/0,05
зачет

30
30
30
2
зачет
108
3

5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Таблица 2
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

8

9

Наименование раздела дисциплины
ЗФО
Лекц.
Прак.
заняти заняти
я
я
Исполнительная власть в России: понятие,
признаки и функции
Понятие органа исполнительной власти.
Принципы осуществления исполнительной
власти.
Функции, методы и формы деятельности органов
исполнительной власти.
Президент Российской Федерации и
Администрация Президента РФ, их роль в
системе исполнительной власти Российской
Федерации.
Правительство Российской Федерации.
Система и структура федеральных органов
исполнительной власти.
Система исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Исполнительно-распорядительные органы
местного самоуправления, порядок их
взаимодействия с государственными органами
исполнительной власти.
Задачи и проблемы, стоящие перед субъектами
исполнительной власти

ИТОГО

Всего
часов
2

1

1

0,5

1

-

2

0,5

1

-

-

1

1

-

2

1

1

-

1

1

4

10

14

1,5
2
1,5
2
2
1

5.2 Лекционные занятия
Таблица 3
№
п/п
1

2

Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Исполнительная власть Государство;
Исполнительная
Власть;
Органы
в России: понятие,
Исполнительной Власти; Государственное Управление;
признаки и функции
Двойное Подчинение; Предметы Ведения Федерации;
Предметы Ведения Субъектов
Понятие органа
Принцип
федерализма,
Принцип
сочетания
исполнительной власти.
централизации
и
децентрализации
и
Принцип
Принципы
законности; Принципы организации и функционирования
осуществления
исполнительной власти
исполнительной власти.

5

Функции, методы и
формы деятельности
органов
исполнительной власти.
Президент Российской
Федерации и
Администрация
Президента РФ, их роль
в системе
исполнительной власти
Российской Федерации.
Правительство
Российской Федерации.

6

Система и структура
федеральных органов
исполнительной власти.

3

4

Система
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации.

7

Исполнительнораспорядительные
органы местного
самоуправления,
порядок их
взаимодействия с
государственными
органами
исполнительной власти.
Задачи и проблемы,
стоящие перед
субъектами
исполнительной власти

8

9

Понятие, характерные признаки и классификация
административно-правовых
функций
органов
исполнительной власти, Административно-правовые
методы деятельности органов исполнительной власти
Виды государственного контроля, Президентский
контроль в системе государственного контроля,
Парламентский контроль как вид государственного
контроля в Российской Федерации, формы деятельности
органов
исполнительной
власти
согласно
законодательству Российской Федерации.
Правовые
основы
деятельности
Правительства,
Персональный состав Правительства, Министерства и
ведомства,
Кто возглавляет систему федеральных органов
исполнительной власти? Кто относится к органам
исполнительной власти? Кем устанавливается структура
федеральных органов исполнительной власти? Какие есть
федеральные органы исполнительной власти?
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации» (последняя редакция)
Федеральный закон №131-ФЗ от 6 октября 2003 г.
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации »
(в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 N 53-ФЗ, от
12.08.2004 N 99-ФЗ, от 28.12.2004 N 183-ФЗ, от
28.12.2004 N 186-ФЗ, от 29.12.2004 N 191-ФЗ, от
29.12.2004 N 199-ФЗ, от 18.04.2005 N 34-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным законом от 30.12.2004 N 211ФЗ)
Концепция
разграничения
полномочий
между
федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления. Анализ
и обсуждение

5.3. Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.
5.4. Практические занятия
Таблица 4

№
п/п

№
раздел
а
дисцип
лины

Тематика практических занятий

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Государство; Исполнительная Власть; Органы Исполнительной
Власти; Государственное Управление; Двойное Подчинение;
Предметы Ведения Федерации; Предметы Ведения Субъектов
Принцип федерализма, Принцип сочетания централизации и
децентрализации и Принцип законности; Принципы организации и
функционирования исполнительной власти
Понятие, характерные признаки и классификация административноправовых
функций
органов
исполнительной
власти,
Административно-правовые
методы
деятельности
органов
исполнительной власти
Виды государственного контроля, Президентский контроль в системе
государственного контроля, Парламентский контроль как вид
государственного контроля в Российской Федерации, формы
деятельности
органов
исполнительной
власти
согласно
законодательству Российской Федерации.
Правовые основы деятельности Правительства, Персональный состав
Правительства, Министерства и ведомства,
Кто возглавляет систему федеральных органов исполнительной
власти? Кто относится к органам исполнительной власти? Кем
устанавливается структура федеральных органов исполнительной
власти? Какие есть федеральные органы исполнительной власти?
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
(последняя редакция)
Федеральный закон №131-ФЗ от 6 октября 2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации »
Концепция разграничения полномочий между федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
и
органами
местного
самоуправления. Анализ и обсуждение

6. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине
Способы организации самостоятельной работы студентов следующие:
- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на
учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем
преподавателя и по его заданию;
- консультации – в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает
индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой
стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий;
- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Формами внеаудиторной СРС являются:
- повторение лекционного материала;
- работа с учебной литературой;
- подготовка к практическим занятиям;
- конспектирование вопросов, которые следует изучить самостоятельно и другие.

6.1 Тематика самостоятельного изучения
Таблица 5
№
п/п

Темы для самостоятельного изучения

1

Государственная политика в РФ.
Организация деятельности органов исполнительной власти в субъекте
2
РФ
3 Направления и принципы государственной политики в РФ.
4 Особенности организации органов местного самоуправления.
Объекты и субъекты органов исполнительной власти местного
5
самоуправления
6 Органы власти в РФ: структура и полномочия
Исторические
особенности
формирования
и
реализации
7 государственной, региональной и муниципальной системы органов
исполнительной власти в регионе
Муниципальная политика органов исполнительной власти. Объекты и
9
субъекты муниципальной политики.
Основные проблемы развития кадрового потенциала органов
10
исполнительной власти
ИТОГО

Кол-во
часов/з.е.
ЗФО
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Научная электронная библиотека (НЭБ) (RU) - http://elibrary.ru
Справочная правовая система «Гарант» (http:// www. garant.ru) .
Справочная правовая система «Кодекс» (http:// www. kodeks.ru).
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.con-sultant.ru).
Электронно-библиотечная система BOOK.ru (RU) - http://www.book.ru
IPRbooks (RU) - http://www.iprbookshop.ru
Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» (RU) - http://www.knigafund.ru

7. Оценочные средства
7.1 Вопросы к зачету
1. Принцип федерализма реализуемый органом исполнительной власти РФ
2. Принцип сочетания централизации и децентрализации исполнительной власти
РФ
3. Принцип законности исполнительной власти РФ
4. Принципы организации и функционирования исполнительной власти
5. Понятие, характерные признаки и классификация административно-правовых
функций органов исполнительной власти
6. Административно-правовые методы деятельности органов исполнительной
власти
7. Виды государственного контроля

8. Президентский контроль в системе государственного контроля
9. Парламентский контроль как вид государственного контроля в Российской
Федерации
10. Формы
деятельности
органов
исполнительной
власти
согласно
законодательству Российской Федерации.
11. Правовые основы деятельности Правительства
12. Персональный состав Правительства
13. Министерства и ведомства как орган исполнительной власти РФ
14. Кто возглавляет систему федеральных органов исполнительной власти?
15. Кто относится к органам исполнительной власти?
16. Кем устанавливается структура федеральных органов исполнительной власти?
17. Какие есть федеральные органы исполнительной власти?
18. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (последняя редакция)
19. Федеральный закон №131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
20. Концепция разграничения полномочий между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления.
7.2 Образец билета к проведению зачета
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени академика М.Д. Миллионщикова
БИЛЕТ №1
Дисциплина «Система исполнительной власти в Российской Федерации»
Институт

ЦЭиТП

группа

семестр

2

1. Принцип федерализма реализуемый органом исполнительной власти РФ
2. Концепция разграничения полномочий между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления.
«___»______________2020 г.

Преподаватель:_____________________

8
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Попков С.Ю. Стратегическое планирование в системе федеральных органов
исполнительной власти в Российской Федерации: монография / Попков С.Ю., Сафонов
А.Л., Смирнов В.М.. — Москва: Дашков и К, 2019. — 172 c. — ISBN 978-5-394-03445-9.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85451.html (дата обращения: 14.08.2020). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
2. Актуальные проблемы государственного контроля и надзора, осуществляемого
органами исполнительной власти: сборник научных трудов / А.И. Стахов [и др.].. —
Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 196 c. — ISBN

978-5-93916-567-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65848.html (дата обращения:
14.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Быкова А.Г. Органы законодательной и исполнительной власти : учебное
пособие / Быкова А.Г., Быков А.В., Дорофеев А.В.. — Омск : Омская юридическая
академия, 2017. — 515 c. — ISBN 978-5-98065-143-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/66819.html (дата обращения: 14.08.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
4. Прудникова Т.А. Административно-правовой статус органов исполнительной
власти. (На примере миграционных служб) : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Прудникова Т.А., Редкоус В.М.,
Акимова С.А.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-238-02297-0. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/71128.html (дата обращения: 14.08.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
б) дополнительная литература
1. Уманская В.П. Правовые акты органов исполнительной власти. Теория и
практика : монография / Уманская В.П.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 335 c. —
ISBN 978-5-238-02406-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81534.html (дата обращения:
14.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Ишеков К.А. Комментарий к ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ» / Ишеков К.А., Черкасов К.В., Тюрин П.Ю.. —
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 362 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/1744.html (дата обращения: 14.08.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
в) нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (последняя редакция)
2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
г) интернет – ресурсы
1. Университетская ЭБС IPRbooks (RU) - http://www.iprbookshop.ru.
2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» (RU) - http://www.knigafund.ru
3. Электронно-библиотечная система РУКОНТ (RU) - http://rucont.ru.
4. ЭБС znanium.com издательства "ИНФРА-М" (RU) - http://www.znanium.com
5. Электронная библиотека Издательского дома Гребенников (RU) http://grebennikon.ru.
6. Университетская библиотека online (RU) - http://www.biblioclub.ru
7. Научная электронная библиотека (НЭБ) (RU) - http://elibrary.ru
8. Справочная правовая система «Гарант» (http:// www. garant.ru).
9. Справочная правовая система «Кодекс» (http:// www. kodeks.ru).
10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.con-sultant.ru).
11. Электронно-библиотечная система BOOK.ru (RU) - http://www.book.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Аудитория, оборудованная компьютерной техникой для презентации
лекционных занятий.

