Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «Государственное

и муниципальное управление в
области ФКиС»

Учебный курс предназначен для выработки у студентов комплексной
Цель изучения
дисциплины системы знаний о механизме государственного и муниципального управления в
Российской Федерации, ее структуре; иерархии и проблемах взаимоотношений
центральных, региональных и местных органов власти; ознакомить студента с
основными направлениями деятельности, тенденциях и перспективах
современного развития государственного и муниципального управления
Целью воспитания студентов в условиях высшей школы служит
формирование глубокого понимания социальной роли профессии, позитивной и
активной установки на ценность избранной специальности, ответственного
отношения к профессиональному долгу, развитие общей и профессиональной
культуры
Место
Б1.В.ДВ.04.02
дисциплины в
учебном плане
Формируемые ОК-2; ОПК-3;
компетенции ПК-12,34,36;
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знания, умения
знать:
и навыки,
– природу, ценностные основания, публичные интересы,
получаемые в
государственные приоритеты, цели, задачи и функции государственного
результате
управления в области спорта;
освоения
– особенности общественных отношений и общественных процессов
дисциплины
в области спорта как объектов государственного управления;
– государство как субъект управления общественными процессами в
области спорта;
– систему и статус государственных органов управления спортом;
– нормативно-правовые акты в процессе регулирования
управленческих отношений в области спорта;
– основные проблемы современного состояния системы
государственного управления в области спорта в России;
– методы и инструменты государственного управления и
государственной политики в области спорта;
– понятие и особенности государственной политики и
стратегического планирования в области спорта;
– особенности правового обеспечения и организации спортивной
деятельности на муниципальном уровне и муниципального управления в
области спорта;
– финансово-правовые аспекты государственного управления в
области спорта;
– методы оценки эффективности государственного управления в
области спорта;
– публичные интересы, ценностные основания, государственные
приоритеты, цели, задачи и функции государственного управления в
области спорта в зарубежных государствах;
уметь:
– использовать полученные знания на практике; использовать

теоретические основы правового регулирования в области спорта в
правотворческой и правоприменительной деятельности, а также в
неправовых формах нормотворчества и реализации норм неправовой
регламентации в области спорта;
– анализировать нормативные правовые акты и документы
неправовой регламентации, судебные решения и решения
негосударственных арбитражных инстанций в области спорта;
– проводить анализ правового регулирования и саморегулирования в
области спорта в России и в зарубежных странах, а также на
международном уровне, состояния нормативного обеспечения в области
спорта, включая его конституционно-правовую, административноправовую, финансово-правовую, гражданско-правовую, хозяйственноправовую и уголовно-правовую составляющие, а также документов
неправовой регламентации в области спорта, международных документов;
владеть :
– использования специальной терминологии спортивного права,
современного инструментария спортивно-правового регулирования;
– самостоятельной работы с нормативным, документационноправоприменительным и источниковедческим материалом по спортивному
праву;
– обобщения и анализа материалов по конкретным ситуациям,
связанным с правонарушениями в спортивной сфере;
– анализа судебных решений и решений негосударственных
арбитражных инстанций;
– изучения и экспертирования (в том числе сравнительно-правового,
юридико-лингвистического и др.) государственных нормативных правовых
актов, документов неправовой регламентации в области спорта;
– самостоятельного принятия решений при осуществлении
профессиональной деятельности в спортивной сфере
Содержание 1. Основы теории государственного и муниципального управления
дисциплины 2. Публичные интересы, государственные приоритеты, цели, задачи и
функции государственного управления
3.Общественные отношения и общественные процессы
как объекты
государственного управления в области спорта.
4.Государство как субъект управления общественными процессами в
области спорта. Система и статус государственных органов управления
спортом
5. Методы и инструменты государственного управления и государственной
политики в области спорта
6. Государственная политика и стратегическое планирование в области
спорта
7. Региональные особенности государственного управления в области
спорта
8.Особенности муниципального управления в области спорта
9. Финансово-правовые аспекты государственного управления в области
спорта
10. Эффективность государственного управления в области спорта
11. Зарубежный опыт государственного и муниципального управления в
области спорта
Формы
зачет
промежуточной
аттестации

