ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
дистанционное обучение
Целевая аудитория: государственные гражданские служащие, муниципальные служащие
Целевые ориентиры курса:

формирование у слушателей правовых знаний в сфере регулирования
государственного управления и подготовка к новому виду профессиональной
деятельности
Программа обучения:
ВЕБИНАР № 1– «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Происхождение государства и права. Сущность государства и его типология. Механизм и
функции государства. Государство в политической системе общества. Сущность,
принципы и функции права. Личность, право, государство. Правосознание и правовая
культура. Правовые отношения. Реализация права. Правомерное поведение,
правонарушение, юридическая ответственность. Законность, правопорядок, дисциплина.
ВЕБИНАР № 2 – «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Конституционное право как юридическая наука и отрасль российского права. Общая
характеристика Конституции Российской Федерации и эволюция российского
конституционализма. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Конституционные основы правового положения личности в Российской Федерации.
Гражданство РФ. Федеративное устройство России: конституционная модель и правовое
регулирование. Система государственных органов Российской Федерации: принципы
построения и способы образования. Избирательная система Российской Федерации.
Президент Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Федеральное
Собрание Российской Федерации. Судебная власть в Российской Федерации. Организация
государственной власти в субъектах Российской Федерации.
ВЕБИНАР № 3 – «СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Система и структура органов государственной власти Российской Федерации: история и
новации. Принципы разграничения полномочий органов государственной власти.
Правовые и организационные основы деятельности органов государственной власти и
государственных организаций. Технологии оценки экономических и социальных условий
при разработке и реализации государственных программ.
ВЕБИНАР № 4 - «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО»
Понятие муниципального права и местного самоуправления. Основы, принципы и
гарантии местного самоуправления. Система и организационно-правовые формы местного
самоуправления. Муниципальная служба и муниципальные служащие. Компетенция и
полномочия органов местного самоуправления.

ВЕБИНАР № 5 - «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»
Понятие административного права. Индивидуальные субъекты административного права
России. Исполнительные органы государственной власти. Понятие исполнительного
органа государственной власти. Акты государственной администрации. Виды мер
административно-правового принуждения. Понятие административной ответственности.
Виды административных наказаний. Назначение административного наказания
ВЕБИНАР № 6 – «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»
Понятие государственной службы. Виды государственной службы. Гражданская
государственная служба. Правовой статус государственного служащего. Ответственность
и контроль в системе государственной службы. Прохождение государственной службы.
Поступление на государственную службу и ее прекращение.
ВЕБИНАР
№
7
–
«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ»
Основы организации и прохождения государственной гражданской службы. Статус
государственного служащего. Основы кадровой политики и управления персоналом в
государственной гражданской службе. Особенности социальной защиты государственных
гражданских служащих.
ВЕБИНАР № 8 – «СЛУЖЕБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЛУЖАЩЕГО»
Основные принципы этики и служебного поведения государственных гражданских
служащих Российской Федерации. Правила работы государственных гражданских
служащих при общении с гражданами. Этикет государственного гражданского
служащего.
ВЕБИНАР
№
9
–
«ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Современные тенденции развития информационно-коммуникационных технологий в
государственном управлении. Система документационного обеспечения государственного
управления. Профессиональные базы данных, работа с правовыми и информационносправочными системами. Технологии обеспечения информационной безопасности.
Делопроизводство и документационное обеспечение управления. Общие требования к
оформлению управленческих документов. Документационное обеспечение отдельных
видов управленческой деятельности.
ВЕБИНАР № 10 - «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Понятие, принципы, система и источники гражданского права. Понятие и общая
характеристика гражданских правоотношений. Физические лица как субъекты
гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Гражданскоправовая ответственность. Общие положения о Праве собственности. Право
интеллектуальной собственности. Общие положения об обязательствах. Гражданскоправовой договор. Договор купли-продажи. Обязательства по страхованию. Обязательства
вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения.

ВЕБИНАР № 11 – «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ»
Понятие, предмет, метод и источники семейного права. Семейные правоотношения.
Личные и имущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей
и детей. Лишение родительских прав. Ограничение в родительских правах. Формы
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Алиментные обязательства
членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
ВЕБИНАР № 12 – «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО»
Понятие, предмет, методы и принципы жилищного права Российской Федерации.
Жилищное правоотношение. Жилое помещение как объект жилищных правоотношений и
жилищный фонд. Право собственности на жилое помещение и основания его
возникновения. Приватизация жилого помещения. Ответственность за нарушение
жилищного законодательства.
ВЕБИНАР № 13 – «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА»
Значение государственной конкурентной политики для эффективного функционирования
и развития экономики. Инструменты государственной конкурентной политики.
Нормативно-правовые основы защиты конкуренции.
ВЕБИНАР № 14 – «ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»
Введение в гражданское процессуальное право. Гражданские процессуальные
правоотношения. Лица, участвующие в деле. Процессуальные сроки. Гражданская
процессуальная ответственность. Исковое производство. Иск. Судебное разбирательство.
Особое производство.
Арбитражные суды, их функции и задачи. Подведомственность и подсудность
экономических споров и иных дел арбитражным судам. Участники арбитражного процесса.
Иск. Исполнение арбитражных судебных актов.
ВЕБИНАР
№
15
–
«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА»
Финансы. Правовые основы и принципы финансовой деятельности государства и
муниципальных образований. Финансово – правовые нормы и финансовые
правоотношения. Финансовый контроль. Бюджетный процесс. Основы правового
регулирования финансов государственных и муниципальных предприятий. Общие
положения налогового права. Правовое регулирование организации страхового дела.
Финансово-правовые основы банковской деятельности в Российской Федерации,
денежного обращения и расчетов. Правовые основы валютного регулирования и
валютного контроля
ВЕБИНАР № 16 – «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Понятие и правовые основы национальной безопасности. Общая характеристика угроз
национальной безопасности и средств их предотвращения. Система государственных
органов обеспечивающих национальную безопасность.

ВЕБИНАР № 17 – «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Нормативная база российской уголовной политики в отношении коррупционных
преступлений: федеральный и региональный уровни правовой регламентации. Тенденции
федеральной и региональной уголовной политики в отношении коррупционных
преступлений. Противодействие коррупционным преступлениям в России: итоги реформы
и новые меры федеральной и региональной уголовной политики.
ВЕБИНАР № 18 – «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Деловое общение и культура делового разговора. Деловые переговоры. Современный
деловой имидж. Этикет в деловом общении.
ВЕБИНАР № 19 – «ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Государственная политика в сфере информатизации. Стратегия информационного
развития российского общества. Информационно-коммуникационные технологии в
деятельности государственных и муниципальных служащих.
ВЕБИНАР № 20– «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Разграничение нормотворческой компетенции между Российской Федерацией и
субъектами Российской Федерации. Соотношение регионального и федерального
законодательства. Региональный законодательный процесс. Система законодательства
Тамбовской области. Устав Тамбовской области. Подзаконные акты Тамбовской области.
Для обучения Вам понадобится компьютер с доступом в Интернет
Продолжительность обучения 5-6 месяцев: 1 раз в неделю – on-line-лекция (вебинар),
1,5-2 часа, ситуационные задачи, разбор конкретных примеров (методика case-studies),
постоянный доступ к учебному материалу, практическим заданиям, тестам,
индивидуальное общение с преподавателем.
Разработчик программы - кандидат юридических наук, доцент, директор Институт
права О.В. Белянская.
Обучение проводят:
доктор юридических наук, заведующий кафедрой гражданского права С.В. Рыбакова
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права Н.Е. Садохина
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права Э.А.Сатина
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права С.В.Воробьева,
кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданского и арбитражного
процесса А.Д. Золотухин
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса
Н.А. Иванова
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых и процессуальных основ
безопасности государства Т.М. Орцханова

