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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» является: 

1. научить использовать действующие нормативно-правовые акты для 

решения вопросов организации и функционирования государственного и 

муниципального управления; 

2. научить готовить отдельные виды организационно-распорядительных 

документов с учетом требований действующих нормативно-правовых актов; 

3. научить давать  практические  рекомендации  по  вопросам  организации  

и  осуществления государственного и муниципального управления. 

Учебные задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

1. раскрыть сущность, понятие, структуру и юридические свойства 

Конституции как основного закона Российского государства, порядок ее 

принятия и изменения; 

2. рассказать важнейшие направления и методики деятельности органов 

исполнительной власти и иных компетентных органов по обеспечению 

законности и дисциплины в области государственного и муниципального 

управления; 

3. раскрыть понятия, термины, области действия государственной службы, 

порядок комплектования служащими государственного аппарата; 

4. обучить ориентироваться в нормативно-правовых актах, регулирующие 

государственную и муниципальную службу; 

5. раскрыть виды государственной службы и классификацию 

государственных должностей и государственных и муниципальных служащих; 

6. раскрыть особенности осуществления государственного и 

муниципального управления, права и обязанности государственных и 

муниципальных служащих; 

7. раскрыть правовую ответственность государственных и муниципальных 

служащих. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Наименование 

компетенции 

Коды  

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
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ОПК-1. Способен 

обеспечивать 

соблюдение норм 

служебной этики и 

антикоррупционную 

направленность в 

деятельности органа 

власти 

ОПК-1.1  Использует нормы 

служебной этики в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать:нормы служебной этики; 

уметь:использовать нормы 

служебной этики; 

владеть: навыками соблюдения 

служебной этики; 

ОПК-4. Способен 

организовывать 

внедрение современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности и 

обеспечивать 

информационную 

открытость деятельности 

органа власти 

ОПК-4.2  Обеспечивает 

информационную 

открытость деятельности 

органа государственной 

и муниципальной власти 

знать:принципы, нормативную 

базу и способы обеспечения 

информационной открытости 

деятельности органов 

государственной власти; 

уметь:  организовывать 

обеспечение информационной 

открытости деятельности; 

владеть: навыками способности 

обеспечения информационной 

открытости деятельности органа 

государственной власти; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования) 

 

Программа дисциплины «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной обязательной частью, образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» и относится к обязательной части рабочего учебного плана. 

 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления», реализуется в 1 семестре 1 курса. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

4.1объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Показатель объема дисциплины 
Всего часов 

Очная ф.о. заочная ф.о. 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
36 8 

Объем аудиторной работы (всего) 36 8 

в  том числе: 
  

лекции 18 4 
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лабораторные занятия  - 

практические занятия 18 4 

Самостоятельная работа (всего) 72 100 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий очной формы обучения 
№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоѐм

к ость 

всего (в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятий 

Самостоя 

тельная 

работа лекции семинары, 

практичес 

кие 

занятия 
1 Тема 1: 

Конституционно-

уставное обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

8 2 2 8 Устный опрос  

2 Тема 2: 

 Административное 

право в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

8 2 2 8 Устный опрос 

3 Тема 3: Правовое 

регулирование 

деятельности органов 

исполнительной 

власти города Москвы 

8 2 2 8 Устный опрос 

4 Тема 4: Правовое 

регулирование 

государственной 

службы в Российской 

Федерации и городе 

Москве 

8 2 2 8 Устный опрос 

5 Тема 5: Правовое 

регулирование 

муниципальной 

службы в Российской 

Федерации и городе 

Москве 

8 2 2 8 Устный опрос 

6 Тема 6: Правовые 

аспекты форм и 

методов 

государственного и 

муниципального 

8 2 2 8 Устный опрос 
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управления 
7 Тема 7: Обеспечение 

законности и 

ответственности 

государственного и 

муниципального 

управления 

12 4 2 12 Устный опрос 

8 Тема 8: Правовые 

способы и средства 

повышения 

эффективности 

государственного и 

муниципального 

управления 

12 2 4 12 Устный опрос 

 Итого  108 18 18 72 зачет 

 

Заочной формы обучения 
№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоѐм

к ость 

всего (в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятий 

Самостоя 

тельная 

работа лекции семинары, 

практичес 

кие 

занятия 
1 Тема1: 

Конституционно-

уставное обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

12 2 - 10 Устный опрос  

2 Тема 2: 

 Административное 

право в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

10 - - 10 Устный опрос 

3 Тема 3: Правовое 

регулирование 

деятельности органов 

исполнительной 

власти города Москвы 

12 - - 12 Устный опрос 

4 Тема 4: Правовое 

регулирование 

государственной 

службы в Российской 

Федерации и городе 

Москве 

12 - - 12 Устный опрос 

5 Тема 5: Правовое 

регулирование 

14 - 2 12 Устный опрос 



 

 8 

муниципальной 

службы в Российской 

Федерации и городе 

Москве 
6 Тема 6: Правовые 

аспекты форм и 

методов 

государственного и 

муниципального 

управления 

14 2 - 12 Устный опрос 

7 Тема 7: Обеспечение 

законности и 

ответственности 

государственного и 

муниципального 

управления 

16 - - 16 Устный опрос 

8 Тема 8: Правовые 

способы и средства 

повышения 

эффективности 

государственного и 

муниципального 

управления 

18 - 2 16 Устный опрос 

 Итого  108 4 4 100 зачет 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 (в академических часах) 

 
№

 

п

/

п 

Наим

енование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Содержание 

 

 Тема 1: 

Конституци

онно-

уставное 

обеспечение 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

Сущность, понятие, структура и юридические свойства 

Конституции как Основного закона Российской Федерации. Порядок ее 

принятия и изменения. Конституционно-правовые основы 

государственного и муниципального управления. Конституционное 

закрепление представительной формы осуществления народовластия в 

Российской Федерации. Конституционное закрепление порядка 

формирования и деятельности системы органов государственной власти в 

Российской Федерации. Конституционный принцип разделения властей – 

основа построения и функционирования системы государственной власти 

и местного самоуправления в Российской Федерации. Светский характер 

государственной власти в России. Конституционное выражение 

публичного интереса органов государственного и муниципального 

управления. 

 Тема 2: 

Администра

тивное 

право в 

государстве

Предмет, система и источники административного права. 

Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения. Использование, исполнение, соблюдение и применение как 

формы реализации административно-правовых отношений в сфере 

государственного и муниципального управления. Органы исполнительной 
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нном и 

муниципаль

ном 

управлении 

власти как субъекты административного права. 

Цели деятельности исполнительной власти. Основные принципы 

организации и деятельности в РФ исполнительной власти. 

Аппарат исполнительной власти как государственная 

администрация. Содержание его деятельности. Понятие и виды функций 

управления (исполнительной власти). Организационная структура 

аппарата. Основные типы структурных единиц. Линейная и 

функциональная власть. 

 Тема 3: 

Правовое 

регулирова 

ние 

деятельност

и органов 

исполнитель

ной власти  

Понятие органа исполнительной власти. Компетенция органа. 

Дискреционные полномочия. Делегирование полномочий. Виды и система 

органов исполнительной власти в РФ. Виды федеральных органов, их 

территориальные органы. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления как субъекты административного 

права.  Их соотношение с государственными органами. Основы правового 

положения исполнительных органов местного самоуправления. 

 

 Тема 4: 

Правовое 

регулирован

ие 

государстве

нной 

службы в 

Российской 

Федерации  

Государственная служба в системе государственного управления. 

Государственная служба в соотношении с такими явлениями, как 

государство, государственная власть, государственный аппарат, 

государственное управление. Государственная служба как подсистема 

государственного управления. 

Понятие и содержание государственной службы Основные 

признаки государственной службы. Основные принципы государственной 

службы и их классификация. Функции 

государственной службы.. 

Виды государственной службы. Классификация государственной 

службы в соответствии с российским законодательством. Определение 

государственной гражданской службы в РФ. Определение военной 

службы в РФ. Определение правоохранительной службы в РФ. 

Перспективы подготовки квалифицированных кадров в 

зависимости от специфики региона. 

Создание единого Сводного реестра должностей государственной 

гражданской службы РФ. 

Классификация государственных служащих. Учет государственных 

служащих. Виды реестров государственных служащих. Порядок 

формирования реестров государственных служащих. Понятие «свободный 

реестр». 

Права государственного служащего. Нормативно-правовая база, 

определяющая права государственного служащего. Различные категории 

прав государственного служащего. Прохождение государственной 

службы. Понятие процесса прохождения государственной службы. 

Нормативные основы прохождения государственной службы. Основные 

элементы прохождения государственной службы. Порядок поступления и 

приема на государственную службу. Способы замещения 

государственных должностей. Испытательный срок. Аттестация 

государственных служащих: понятие и цели, правовое обеспечение, сроки 

и условия проведения, результаты. Квалификационный экзамен: порядок, 

сроки, форма проведения экзамена. 

Семестр 1    Раздел 2. ........ 

 Тема 5: 

Правовое 

Органы местного самоуправления и место муниципальной службы. 

Система органов местного самоуправления в соответствии с федеральным 
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регулирован

ие 

муниципаль

ной службы 

в 

Российской 

Федерации  

законодательством. Законодательное разграничение государственной 

службы и муниципальной службы. Основные принципы организации 

муниципальной службы в РФ. Отличительные черты муниципальной 

службы. 

Законодательные основы и правовое регулирование 

муниципальной службы в РФ. Конституционные принципы 

муниципальной службы. Основные федеральные законы, 

обеспечивающие правовую основу муниципальной службы в 

России. Уставы муниципальных образований как правовые источники. 

Задачи и функции муниципальной службы. Обеспечение прав и 

свобод граждан на территории муниципального образования как основная 

задача муниципальной службы. Вопросы местного значения и их решение 

через выборные органы местного самоуправления 

– одна из главных задач муниципальной службы. Основные 

направления деятельности муниципальной службы. Планирование - 

разработка программ, планов деятельности муниципальной службы. 

Регулирование – упорядочение общественных отношений, возникающих в 

сфере местного самоуправления. Учет и информационное обеспечение. 

Взаимосвязь органов местного самоуправления с различными внешними и 

внутренними субъектами. 

Классификация муниципальных служащих. Классификация 

муниципальных служащих в зависимости от характера и объема 

полномочий, муниципального служащего. Классификация 

муниципальных служащих в зависимости от требований, предъявляемых к 

уровню образования и профессиональной подготовки. Прием на 

муниципальную службу. Требования, предъявляемые к муниципальному 

служащему. Граждане имеющие право поступать на муниципальную 

службу. Ограничения, препятствующие поступлению на муниципальную 

службу. Назначение на должность муниципальной службы. Документы, 

оформляемые при поступлении на муниципальную службу. 

Испытательный срок при поступлении на муниципальную службу. 

Квалификационные разряды. Значение квалификационного разряда в 

период прохождения муниципальной службы в РФ. Порядок присвоения 

квалификационных разрядов. Сохранение квалификационных разрядов 

при переводе на другую должность муниципальной службы. 

Квалификационные разряды субъектов РФ. Аттестация муниципальных 

служащих. Квалификационный экзамен. Прекращение муниципальной 

службы. Основания прекращения муниципальной службы. Нормативные 

правовые акты, регулирующие вопросы прекращения муниципальной 

службы в органах местного самоуправления. Законодательство субъектов 

Российской Федерации, определяющее условия прекращения 

муниципальной службы. Гарантии, предоставляемые муниципальному 

служащему. Пенсионное обеспечение муниципального служащего. 

 Тема 6: 

Правовые 

аспекты 

форм и 

методов 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

     Понятие, признаки и виды форм государственного управления. 

Соотношение организационных и правовых форм, их сочетание. 

Процессуальная деятельность администрации. Административный 

процесс. 

Административные производства. 

Организационно-массовая и материально-техническая 

деятельность. 

Правовые акты управления: понятие, признаки, виды и 

юридическое значение. Условия эффективности административных актов: 

целесообразность, законность, культурность. Порядок подготовки и 
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принятия правовых актов управления. Действие правовых актов 

управления. Изменение, приостановление, прекращение, отмена действия 

актов. 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 

Дефектные акты, их виды. Утрата силы, приостановление действия и 

исполнения актов. Субъекты отмены и приостановления актов. 

Договорная деятельность исполнительной власти. 

Административно-правовые договоры (соглашения): понятие, признаки, 

виды. Функции административных договоров. 

Административно-правовые методы государственного управления. 

Понятие, признаки и виды методов государственного управления. 

Меры административного воздействия, применяемые в сфере 

государственного управления. Методы прямого и косвенного руководства. 

Убеждение в деятельности исполнительной власти. 

Поощрение в деятельности исполнительной власти. Поощрение по 

административному праву. Виды поощрения. Государственные награды. 

Поощрительное производство. 

Понятие  и  виды  принуждения.  Принуждение  в  деятельности  

исполнительной  власти. 

Сущность, основания и виды административного принуждения. 

 Тема 7: 

Обеспечение 

законности 

и 

ответственн

ости 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

Законность, дисциплина и целесообразность. Принцип законности 

и его значение. Особенности и гарантии законности деятельности 

исполнительной власти. Способы обеспечения законности в 

государственном управлении. Правовая подготовка и правовое воспитание 

сотрудников органов государственного управления. 

Значение и виды контроля. Контроль и надзор. Государственный 

контроль и его виды. Президентский контроль за органами 

исполнительной власти. Роль судов в обеспечении законности 

деятельности органов исполнительной власти. Прямой и косвенный 

судебный надзор. 

Надзор как способ обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти. Общественный контроль. Прокурорский надзор. 

Понятие общего административного надзора. Субъекты, 

осуществляющие административный надзор за деятельностью 

организаций и граждан. Содержание общего административного надзора. 

Юридическая ответственность в государственном и муниципальном 

управлении. Задачи и принципы ответственности. Юридическая 

ответственность: понятие, особенности, виды, состав. Формы вины. 

Законодательство Российской Федерации и города Москвы об 

административной ответственности в государственном и муниципальном 

управлении. Ответственность должностных лиц, освобождение от 

ответственности, ограничение ответственности: практика применения на 

государственной гражданской службе в городе Москве. Обстоятельства, 

смягчающие юридическую ответственность. Обстоятельства, отягчающие 

ответственность. Анализ правонарушений в государственном и 

муниципальном управлении: причины, виды, основные тенденции. 

 

 Тема 8:  

Правовые 

способы и 

средства 

повышения 

Реформа государственной службы в РФ. Изменение системы 

финансирования государственной службы. Урегулирование деятельности 

аппарата принуждения и аппарата управления в целях обеспечения 

наиболее качественного и эффективное оказания услуг со стороны 

государственных служащих. Борьба с коррупцией в системе 
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эффективнос

ти 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

государственной службы. Исторические предпосылки начала борьбы с 

коррупцией в системе государственной службы. Понятие и особенности 

коррупции в современной России. Проблемы, порождающие коррупцию в 

системе государственной службы на различных уровнях. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Тема 1. Конституционно-уставное обеспечение государственного и 

муниципального управления 

 

Вопросы для самопроверки  

Что такое конституционный строй; 

Основные принципы конституции РФ; 

Соотношение конституции РФ с уставами и конституциями субъектов РФ; 

Конституционный контроль в РФ; 

Конституционно-правовая ответственность. 

 

Вопросы для обсуждения  

Раздел 1 в соотношении с другими разделами в конституции согласно ч. 2 

ст. 16 Конституции; 

Международные принципы и нормы в соотношении с ч. 4 ст. 15 

Конституции; 

Разделение властей согласно конституции; 

Разграничение полномочий между РФ и субъектами РФ согласно 

Конституции; 

Различия между конституциями и уставами субъектов РФ. 

 

Индивидуальное задание: 

Конституционный строй в Германии; 

Конституционный строй в США; 

Конституционный строй в Израиле. 

 

Темы выступлений 

Конституция РФ; 

Устав города Москвы; 

Устав города Санкт-Петербурга; 

Конституция Татарстана. 

 

Тема 2. Административное право в государственном и 

муниципальном управлении 
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Вопросы для самопроверки  

Предмет, система и источники административного права; 

Использование, исполнение, соблюдение и применение как формы 

реализации административно-правовых отношений в сфере государственного и 

муниципального управления; 

Органы исполнительной власти города Москвы как субъекты 

административного права; 

Цели деятельности исполнительной власти. Основные принципы 

организации и деятельности в РФ исполнительной власти; 

Аппарат исполнительной власти как государственная администрация. 

Содержание его деятельности. 

 

Вопросы для обсуждения 

Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения; 

Понятие и виды функций управления (исполнительной власти); 

Организационная структура аппарата; 

Основные типы структурных единиц; 

Линейная и функциональная власть. 

 

Тема 3. Правовое регулирование деятельности органов 

исполнительной власти  

 

Вопросы для самопроверки  

Понятие органа исполнительной власти; 

Компетенция органа исполнительной власти; 

Органы исполнительной власти как субъекты административного права; 

Виды и система органов исполнительной власти в РФ; 

Виды федеральных органов, их территориальные органы. 

 

Вопросы для обсуждения 

Дискреционные полномочия. Делегирование полномочий; 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

Органы местного самоуправления как субъекты административного права.  

Их соотношение с государственными органами.; 

Основы правового положения исполнительных органов местного 

самоуправления; 

Местное самоуправление в Российской империи, СССР и РФ. 

 

Тема 4. Правовое регулирование государственной службы в 

Российской Федерации и городе Москве 

 

Вопросы для самопроверки  

Государственная служба в системе государственного управления; 



 

 14 

Государственная служба в соотношении с такими явлениями, как 

государство, государственная власть, государственный аппарат, государственное 

управление; 

Понятие и содержание государственной службы Основные признаки 

государственной службы; 

Основные принципы государственной службы и их классификация; 

Функции государственной службы. 

 

Вопросы для обсуждения 

Государственная служба как подсистема государственного управления; 

Классификация государственной службы в соответствии с российским 

законодательством; 

Перспективы развития государственной службы субъекта РФ; 

Проблемы государственной службы в РФ; 

Области совершенствования законодательства РФ. 

 

Индивидуальное задание: 

Виды государственной службы; 

Определение государственной гражданской службы в РФ. Определение 

военной службы в РФ. Определение правоохранительной службы в РФ; 

Классификация государственных служащих. Учет государственных 

служащих. Виды реестров государственных служащих. Порядок формирования 

реестров государственных служащих. Понятие «свободный реестр». 

 

Тема 5. Правовое регулирование муниципальной службы в 

Российской Федерации  

 

Вопросы для самопроверки  

Органы местного самоуправления и место муниципальной службы; 

Система органов местного самоуправления в соответствии с федеральным 

законодательством; 

Основные принципы организации муниципальной службы в РФ. 

Отличительные черты муниципальной службы; 

Законодательные основы и правовое регулирование муниципальной 

службы в РФ. Конституционные принципы муниципальной службы. Основные 

федеральные законы, обеспечивающие правовую основу муниципальной службы 

в России. Уставы муниципальных образований как правовые источники; 

Задачи и функции муниципальной службы. 

 

Вопросы для обсуждения  

Обеспечение прав и свобод граждан на территории муниципального 

образования как основная задача муниципальной службы; 

Основные направления деятельности муниципальной службы; 

Прием на муниципальную службу. Требования, предъявляемые к 

муниципальному служащему; 
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Граждане имеющие право поступать на муниципальную службу; 

Ограничения, препятствующие поступлению на муниципальную службу. 

 

Индивидуальное задание: 

Классификация муниципальных служащих. Классификация 

муниципальных служащих в зависимости от характера и объема полномочий, 

муниципального служащего. Классификация муниципальных служащих в 

зависимости от требований, предъявляемых к уровню образования и 

профессиональной подготовки; 

Планирование - разработка программ, планов деятельности 

муниципальной службы; 

Регулирование – упорядочение общественных отношений, возникающих в 

сфере местного самоуправления. 

 

Темы выступлений 

Взаимосвязь органов местного самоуправления с различными внешними и 

внутренними субъектами; 

Прекращение муниципальной службы; 

Пенсионное обеспечение муниципального служащего. 

 

Тема 6. Правовые аспекты форм и методов государственного и 

муниципального управления 

 

Вопросы для самопроверки  

Понятие, признаки и виды форм государственного управления; 

Соотношение организационных и правовых форм, их сочетание; 

Процессуальная деятельность администрации. Административный 

процесс. Административные производства; 

Правовые акты управления: понятие, признаки, виды и юридическое 

значение; 

Условия эффективности административных актов: целесообразность, 

законность, культурность. 

 

Вопросы для обсуждения  

Порядок подготовки и принятия правовых актов управления; 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Дефектные 

акты, их виды; 

Договорная деятельность исполнительной власти. Административно-

правовые договоры (соглашения): понятие, признаки, виды. Функции 

административных договоров; 

Административно-правовые методы государственного управления. 

Понятие, признаки и виды методов государственного управления; 

Меры административного воздействия, применяемые в сфере 

государственного управления. Методы прямого и косвенного руководства. 
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Индивидуальное задание: 

Убеждение в деятельности исполнительной власти; 

Поощрение в деятельности исполнительной власти. Поощрение по 

административному праву. Виды поощрения. Государственные награды. 

Поощрительное производство; 

Понятие  и  виды  принуждения.  Принуждение  в  деятельности  

исполнительной  власти. Сущность, основания и виды административного 

принуждения. 

 

Тема 7. Обеспечение законности и ответственности государственного 

и муниципального управления 

 

Вопросы для самопроверки  

Законность, дисциплина и целесообразность; 

Принцип законности и его значение; 

Особенности и гарантии законности деятельности исполнительной власти; 

Способы обеспечения законности в государственном управлении; 

Правовая подготовка и правовое воспитание сотрудников органов 

государственного управления. 

 

Вопросы для обсуждения  

Значение и виды контроля; 

Контроль и надзор; 

Роль судов в обеспечении законности деятельности органов 

исполнительной власти. Прямой и косвенный судебный надзор; 

Надзор как способ обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти; 

Общественный контроль. 

 

Индивидуальное задание: 

Государственный контроль и его виды. Президентский контроль за 

органами исполнительной власти; 

Понятие общего административного надзора; 

Задачи и принципы ответственности. 

 

Темы выступлений 

Юридическая ответственность в государственном и муниципальном 

управлении; 

Законодательство Российской Федерации об административной 

ответственности в государственном и муниципальном управлении; 

Ответственность должностных лиц, освобождение от ответственности, 

ограничение ответственности: практика применения на государственной 

гражданской службе; 

 



 

 17 

Тема 8. Правовые способы и средства повышения эффективности 

государственного и муниципального управления 

 

Вопросы для самопроверки  

Реформа государственной службы в РФ; 

Изменение системы финансирования государственной службы; 

Урегулирование деятельности аппарата принуждения и аппарата 

управления в целях обеспечения наиболее качественного и эффективное 

оказания услуг со стороны государственных служащих; 

Борьба с коррупцией в системе государственной службы; 

Исторические предпосылки начала борьбы с коррупцией в системе 

государственной службы. 

 

Вопросы для обсуждения  

Понятие и особенности коррупции в современной России; 

Проблемы, порождающие коррупцию в системе государственной службы 

на различных уровнях; 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1Паспорт фонда оценочных средств 

 
№ 

раздела 
Контролируемые разделы (темы)  

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции (их части) 
Оценочные средства  

 

1 2 3 4 

1 Тема 1: Конституционно-уставное 

обеспечение государственного и 

муниципального управления 

ОПК-1.1; ОПК-3.4; Устный опрос 

2 Тема 2: 

 Административное право в 

государственном и муниципальном 

управлении 

ОПК-1.1; ОПК-3.4 

Устный опрос 
3 Тема 3: Правовое регулирование 

деятельности органов 

исполнительной власти города 

Москвы 

ОПК-1.1; ОПК-3.4 Устный 

опрос 

4 Тема 4: Правовое регулирование 

государственной службы в 

Российской Федерации и городе 

Москве 

ОПК-1.1; ОПК-3.4 Устный опрос 

решение тестов  
 

5 Тема 5: Правовое регулирование 

муниципальной службы в 

Российской Федерации  

ОПК-1.1; ОПК-3.4 Устный опрос  

6 Тема 6: Правовые аспекты форм и 

методов государственного и 

муниципального управления 

ОПК-1.1; ОПК-3.4 Устный опрос 
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 Тема 7: Обеспечение законности и 

ответственности государственного и 

муниципального управления 

ОПК-1.1; ОПК-3.4 Устный опрос 

 

 Тема 8: Правовые способы и 

средства повышения эффективности 

государственного и муниципального 

управления 

ОПК-1.1; ОПК-3.4 Устный опрос 

решение тестов 

 

 

7.2 Типовые контрольные задания  

 

 Вопросы к зачету по дисциплине «Правовое обеспечение государственного 

и муниципальногоуправления » 

1. Особенности российской модели государственного и муниципального 

управления.  

2. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: 

сущность и основные подходы. 

3. Цели, принципы и методы государственного и муниципального 

управления.  

4. Правовое выражение принципа централизации и децентрализации в 

государственном управлении.  

5. Система, структура и виды деятельности органов исполнительной 

власти и исполнительных органов местного самоуправления.  

6. Современные проблемы правового механизма государственного 

управления.  

7. Правовые формы деятельности субъектов государственного и 

муниципального управления.  

8. Понятие и виды правовых актов управления.  

9. Роль и значение юридической техники в правовом обеспечении 

государственного и муниципального управления.  

10.  Особенности правового обеспечения муниципального управления.  

11. Правовой статус: понятие и структура.  

12. Правовой статус органа исполнительной власти: понятие, структура, 

проблемы формирования и реализации.  

13. Правовые формы выражения компетенции исполнительного органа. 

14. Проблема законодательного определения полномочий федеральных 

служб в сфере контроля и надзора.  

15. Проблемы правового статуса государственных корпораций.  

16. Нормативное разграничение полномочий между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

РФ.  

17. Правовой статус исполнительного органа местного самоуправления: 

понятие, структура, проблемы формирования и реализации.  

18. Правовой статус полномочных представителей Президента Российской 

Федерации в федеральных округах.  

19. Правовое регулирование нормотворческой работы в Правительстве 
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Российской Федерации и федеральных органах исполнительной власти.  

20. Правовое регулирование взаимодействия исполнительных органов.  

21. Правовое регулирование взаимодействия органов исполнительной 

власти с законодательными и судебными органами.  

22. Правоподготовительная работа в исполнительном органе местного 

самоуправления. 27. Характеристика федерального закона от 27 мая 2003 г. № 

58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации». 28. 

Характеристика федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации».  

23.  Понятие должностного лица в системе государственной службы и 

местного самоуправления. 30. Характеристика федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федеральной государственной 

гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской 

Федерации».  

24. Характеристика федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции».  

25. Характеристика федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе».  

26. Характеристика федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих».  

27. Характеристика федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации».  

28. Характеристика федеральной программы «Реформирование и развитие 

системы государственной службы Российской Федерации (2009- 2013 годы)», 

утвержденной указом Президента РФ от 10 марта 2009 г. № 261. 36. Основные 

направления совершенствования системы государственного управления, 

предусмотренные указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

601.  

29. Организационно-правовое обеспечение административной реформы в 

Российской Федерации. 

30.  Организационно-правовое обеспечение муниципальной реформы в 

Российской Федерации.  

31. Особенности правового регулирования предоставления муниципальных 

услуг.  

32. Договоры в практике государственного и муниципального управления.  

33. Технология толкования и применения нормативных правовых актов.  

34. Правовой статус государственного и муниципального имущества.  

35. Должностные регламенты: понятие и общая характеристика.  

36. Правовые основы и задачи аттестации государственных служащих.  

37. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов.  

38. Конфликт интересов на государственной гражданской службе: правовые 

способы разрешения. 

39.  Поощрение в системе государственной и муниципальной службы.  

40. Юридическая ответственность государственных и муниципальных 
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служащих.  

41. Дисциплинарно-правовое принуждение в государственном и 

муниципальном управлении.  

42. Соотношение норм административного и трудового права при 

регулировании отношений в сфере государственной службы.  

44.  Административно-правовая природа контракта о службе.  

45. Правовое регулирование труда муниципальных служащих.  

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

Уровень знаний студента оценивается на «зачтено», если студент показал 

полное усвоение материала программы, умение правильно излагать и объяснять 

понятия, определения. Содержание ответов должно быть изложено достаточно 

грамотно, последовательно и кратко. В ответах допускается незначительная 

неточность, несущественная ошибка, которую студент исправляет сам с 

помощью наводящих, уточняющих вопросов. 

Уровень знаний студента оценивается на «незачтено», если студент в 

ответах допускает грубые неточности, ошибки по существу излагаемого 

материала, большая часть которых не исправляется даже с помощью наводящих 

вопросов преподавателя. Материал излагается студентом бессистемно, ответы 

содержат частые повторения, включает материал, не имеющий прямого 

отношения к вопросам билета, это уровень знаний, не соответствующий 

требованиям, предъявляемых к знаниям специалиста высшей квалификации. 

 

 

 Примерные тестовые задания 

1. Кто является автором концепции разделения властей? 

а) Вольтер 

б) Ш. Монтескье 

в) Дж. Локк 

г) Г. Гегель 

 

2. Какой принцип предполагает приоритет федерального права над 

региональным? 
а) комплементарности 

б) субсидиарности 

в) гомогенности 

г)демократизма 

3. Государство – это: 
а) строение, внутреннее устройство власти, его органов и механизмов по 

всей вертикали сверху донизу  

б) социально-политическая организация общества, обладающая публичной 

властью, имеющая собственную структуру управления и функции, которые 

связанны с реализацией властных полномочий и взаимодействием на различные 

сферы и области человеческой деятельности 
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в) система методов, приемов и средств, с помощью которых осуществляется 

государственная власть 

4. Какой уровень власти не является публичным? 
а) федеральный 

б) региональный 

в) муниципальный 

г) территориальный 

5. Система государственного управления определяется: 
а) формой государственно-территориального устройства государства 

б) политико-административным устройством государства 

в) формой политической и территориальной организации государства 

политическим устройством 

6. Государственный Совет РФ образован: 

а) 1993 

б) 2001 

в) 1999 

г) 2000 

7.  Институт Полномочных Представителей Президента РФ в 

федеральных округах образован: 
а) 1995 

б) 1999 

в) 2000 

г) 2002 

8. На выборах Президента РФ используется избирательная система: 
а) мажоритарная 

б) пропорциональная 

в) смешанная 

г) комбинированная 

9. На выборах депутатов Государственной Думы используется 

избирательная система: 
а) мажоритарная 

б) пропорциональная 

в) смешанная 

г) комбинированная 

10. Судебную систему РФ составляют: 
а) совокупность судов, судебных учреждений и должностных лиц 

б) Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Арбитражный Суд РФ 

в) суды общей юрисдикции, система арбитражных судов и прокуратура 

г) суды субъектов РФ, военные суды РФ, арбитражные суды субъектов РФ 

Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, арбитражные суды 

11. Кто возглавляет исполнительную власть в Российской Федерации: 
а) Президент РФ 

б) Председатель Правительства РФ 

в) Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

г) Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
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12. Что не входит в полномочия Совета Федерации РФ: 

а) назначение выборов Президента РФ 

 б) отрешение Президента РФ от должности 

 в) назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, 

Арбитражного Суда РФ 

г) назначение на должность и освобождение от должности председателя 

Центрального Банка РФ 

13. Что не входит в полномочия Государственной Думы РФ: 
а) назначение на должность и освобождение от должности председателя 

Счетной палаты и половины состава ее аудиторов 

б) утверждение изменения границ между субъектами РФ 

в) назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека 

г) объявление амнистии 

14. Какой из органов исполнительной власти не имеет статуса 

министерства: 
а) иностранных дел; 

б) внутренних дел; 

в) исполнения наказаний  

г) природных ресурсов 

15. Кому подчиняется Счетная палата Российской Федерации: 
а) Совету Федерации 

б) Государственной Думе 

г) Президенту РФ 

д) Правительству РФ 

е) Прокуратуре РФ 

16. Какой орган государственной власти непосредственно участвует в 

утверждении Генерального прокурора РФ: 
а) Совет Федерации 

б) Государственная Дума 

в) Совет Безопасности 

г) Верховный Суд 

д) Государственный Совет 

е) Прокуратура 

17. Какую ветвь власти представляет Президент РФ: 
а) законодательную 

б) исполнительную 

в) судебную 

г) ни одну из них 

18. Президент, какой страны обладает правом роспуска нижней палаты 

парламента: 
а) России 

б) США 

в) Франции 

г) Германии 
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д) Италии 

19. Какому ведомству в Российской Федерации подчинена система 

исполнения наказания: 
а) МВД 

б) ФСБ 

в) Министерству юстиции 

г) Администрации Президента РФ 

д) Министерству обороны 

е) Министерству образования 

20. Президент Российской Федерации: 
а) является главой государства 

б) является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина 

в) руководит исполнительной властью в Российской Федерации; 

г) принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности 

д) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти 

е) является руководителем законодательной власти в Российской 

Федерации 

21.  Президент Российской Федерации: 
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства РФ 

б) назначает Председателя Центрального Банка РФ 

в) назначает на должность и освобождает от должности заместителей 

Председателя Правительства РФ, федеральных министров 

г) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 

должности судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

Арбитражного Суда РФ 

д) назначает Генерального прокурора РФ 

е) назначает полномочных представителей Президента РФ 

ж) назначает высшее командование Вооруженных Сил РФ 

22.  Назначение выборов Президента РФ осуществляется: 

а) Председателем Правительства РФ 

б) Председателем Центральной избирательной комиссии РФ 

в) Советом Федерации 

г) Государственной Думой 

23.  Институт Президента в России был введен: 
а) в 1989 г. 

б) 1990 г. 

в) 1991 г. 

 г)   1993 г. 

24. Республика в составе РФ имеет право: 
а) на свою конституцию 

б) свое законодательство 
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г) свой устав 

д) собственные органы власти 

25. Федеративное устройство Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией РФ основано: 
а) на государственной целостности 

б) единстве системы государственной власти разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов РФ обязательности 

заключения договоров между Российской Федерацией и субъектами РФ 

верховенстве республик в составе РФ 

в) равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации 

26. Федеративное государство - это: 

а) союз государств, обладающих суверенитетом 

б) союзное государство, состоящее из относительно самостоятельных 

государственных образований 

в) единое централизованное государство, не разделенное на 

самоуправляющиеся единицы 

г) государственное образование, территориальные единицы, которого 

обладают определенной политической и юридической самостоятельностью 

27.  Основными принципами федерализма являются: 

а) право субъектов РФ на сецессию 

б) свобода построения собственных органов власти 

в) асимметричность федерации 

г) равноправие субъектов РФ 

28. Совет по правам человека и вопросам гражданского общества при 

Президенте РФ образован для: 

а) решения вопросов помилования 

б) рассмотрения фактов нарушений прав и свобод человека 

в) решения вопросов амнистии 

г) рассмотрения обращений и жалоб граждан, поступающих на имя 

Президента РФ 

29. К органам государственной власти особой компетенции относятся: 
а) Уполномоченный по правам человека в РФ 

б) Федеральная Служба Безопасности 

в) Федеральная налоговая служба 

г) Российское космическое агентство 

д) Совет Безопасности РФ 

 

30. Какая должностная единица не является источником публичной 

власти? 

а) Председатель Правительства 

б) Губернатор 

в) Мэр города 

г) председатель комитета территориального общественного самоуправления 
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Критерии  оценивания тестовых заданий 

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо 

«отлично». 

описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % до 70 

%, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, оценка 

«отлично» - не менее 90 %. 

 

 

Тематика рефератов  

 

1. Российский федерализм. Разграничение полномочий РФ и субъекта 

федерации. 

2. Государственная служба в зарубежных странах (страна по выбору) 

3. Дисциплинарная ответственность госслужащего. 

4. Реформа государственного управления в России (особенности и недостатки). 

5. Судебная власть в системе разделения властей (сравнительный анализ России 

и США). 

6.  Реформа государственной службы России. История попыток реформирования 

с 1992 по 2010г. 

7.Система местного самоуправления в одной из стран Северной Европы(страна 

по выбору) 

8. Управление муниципальным образованием (на конкретном примере) 

9. Конституционное правосудие в России. 

10. «Система заслуг и достоинств» как основа формирования государственной 

службы на современном этапе (основные плюсы и минусы). 

11. Административный договор и гражданско-правовой договор: сходства и 

различия. 

12. Территориальные органы  исполнительной власти. 

13. Техника создания ведомственных нормативных актов. 

14. Институт обращений граждан в органы государственной и местной власти: 

понятие, сущность, содержание 

15.Конституционная экономика. 

16. Правовая природа государственных и муниципальных контрактов. 

17. Понятие собственности как экономической категории  и права собственности 

18. Пробелы и недостатки системы российского законодательства. 

19 Комплексный экономико-правовой подход к договору как средству  

эффективной реализации   управленческого решения (на примере конкретных 

договорных схем) 

20. Федеральная собственность, собственность субъекта Федерации, 

муниципальная собственность: проблемы правового статуса. 

21. Основные положения ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».Основные недостатки закона. 

22. Гражданско - правовой статус  органов государственного и муниципального 

управления. 
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Критерии оценки реферата.  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 

стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний 

по теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение 

обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. 

журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, 

сводки, справки и т.д.). 

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности 

и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований 

к объѐму реферата. 

Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
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7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  
При создании фонда оценочных средств для оценки качества освоения 

ОПОП, необходимо учитывать ряд разноплановых условий: – дидактико-

диалектическую взаимосвязь между результатами образования и 

компетенциями; – компетенции формируются и развиваются не только через 

усвоение содержания образовательных программ, но и самой образовательной 

средой обучения и используемыми образовательными технологиями 

соответственно и данные параметры должны проходить процедуру оценки;  

– при оценивании уровня сформированности компетенций студентов 

должны создаваться условия максимального приближения к будущей 

профессиональной практике; кроме преподавателей конкретной дисциплины, в 

качестве внешних экспертов должны активно использоваться работодатели, 

обучающиеся выпускных курсов, преподаватели смежных дисциплин и др.; 

 – помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые 

оценки и взаимооценки: рецензирование обучающимися работ друг друга; 

оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и 

др.; экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей 

и др.;  

– по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, 

подчеркивая, как положительные, так и отрицательные индивидуальные и 

групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития.  

Оценивание сформированности компетенций, представляет собой оценку 

достижения студентов планируемых результатов по отдельным дисциплинам и 

по программе в целом. Система оценки результатов освоения дисциплин 

предполагает наличие различных уровней достижения планируемых результатов 

при построении всей системы оценки студента. Все виды контрольно-оценочных 

средств по учебным дисциплинам могут оцениваться следующим образом: в 

процентном отношении объема освоения дисциплины (баллы), в процентном 

отношении качества усвоения программы, в уровневом отношении, в виде 

отметки.  

Ресурсное обеспечение ОП по направлению 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, и 

включает в себя кадровое, учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение. 

 В соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», основная профессиональная  

образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый обучающийся обеспечен 
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доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература : 

 

   1.Гранкин, И.В. Муниципальное право в вопросах и ответах 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / И.В. Гранкин .— М. : Проспект, 2016 

.— 208 с. — ISBN 978-5-392-19536-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667271 

 

Дополнительная литература:  

1. Административное право Российской Федерации: учебник / А. В. Мелехин и 

др. – Москва: Юстиция, 2016. – 615 с 

2. Административное право России: учебник / В. Я. Кикоть и др. – Москва: 

Юнити–Дана, 2015. – 759 с. 

3. Наумов С.Ю. Правовые и организационные основы государственного и 

муниципального управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Наумов 

С. Ю. - Москва : Форум, 2010.  

4. Самойлов, В.Д. Государственное управление  : теория, механизмы, правовые 

основы Учебник / Самойлов В. Д. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  

5. Административное право Российской Федерации: учебник / Ю. И. Мигачев, Л. 

Л. Попов, С. В. Тихомиров. – Москва: Юрайт, 2014. 

6. Крупенков В.В. Государственное и муниципальное управление [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Крупенков В. В. - Москва : Евразийский открытый 

институт, 2012.  

7. Аяцков Д.Ф. Правовые и организационные основы государственного и 

муниципального управления : учебное пособие / Аяцков Д. Ф. - Москва : Форум, 

2012. 

8. Крупенков В.В. Государственное и муниципальное управление [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Крупенков В. В. - Москва : Евразийский открытый 

институт, 2012. 

9. Наумов С.Ю. Государственное и муниципальное управление : учебное 

пособие / Наумов С. Ю. - Москва : Дашков и К, 2011. 

10.Самойлов, В. Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы [Текст] : учебник / Самойлов В. Д. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  

11. Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право. 

Учебник для ВУЗов. – 3-е изд. – М.: Норма, 2007.  

12. Бахрах Д. Н. Административное право России. Учебник для ВУЗов. – М.: 

ЭКСМО, 2011.  

13. Россинский Б. В., Старилов В. Н. Административное право. Учебник для 

ВУЗов. – М: Норма, Инфра – М, 2010.  

14. Административное право: Учебник: Гриф МО РФ / Под ред. Ю.М. Козлова. - 

М.: Юристъ, 2003.  
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15. Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административное право России. Части 1-

2. Учебник. – М.: Зерцало-М, 2010.  

16. Кононов П. И. Административное право России. – М.: Юнити-Дана, Закон и 

право, 2011.  

 

Нормативно-правовые документы: 

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. - 

[Электронный ресурс].Режим доступа: Гарант. 

2.Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации". - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: Гарант. 

3.Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ 

"О су-[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Гарант. 

4.Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. "О 

Правительстве Российской Федерации" - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: Гарант. 

5.Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской 

Федерации" - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

6.Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. РФ "Об 

уполномоченном по правам человека в РФ" - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: Гарант. 

7.Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности 

представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации". 1999 г. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

Гарант. 

8.Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131 ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Гарант. 

9.Федеральный закон от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и 

банковской деятельности"- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Гарант. 

10.Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. "Об 

общественных объединениях" - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Гарант. 

11.Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. "О 

некоммерческих организациях" - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

Гарант. 

12.Закон Российской Федерации от 17 января 1992 года N 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации" - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

Гарант. 

13.Федеральный закон "Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления" - [Электронный ресурс].-Режим доступа: Гарант. 

14.Федеральный Закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации". - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: Гарант. 
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15.Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации". - [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: Гарант. 

16.Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

Гарант. 

17.Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" [Электронный ресурс].-Режим доступа: Гарант. 

18.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

Гарант. 

19. Закон г.Москвы от 21.11.2007 № 45 Кодекс города Москвы об 

административных правонарушениях. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

Гарант. 

20.Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. "Об обжаловании в 

суд действий, решений, нарушающих права и свободы граждан" - [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: Гарант. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронная библиотечная система   www.Rucont.ru   

2. http:// www.nazrangrad.ru/ Официальный сайт Администрации города 

Назрань. 

3. http:// www.parlamentri.ru/ Официальный сайт парламента' Республики 

Ингушетия. 

4. http://vAvw.garant.ru/iv/ Справочная правовая система ГАРАНТ. 

 

 

 

10.   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru) 

Положение об организации самостоятельной работы студентов 

(http://www.rea.ru) 

Положение о курсовых работах (http://www.rea.ru) 

  

вид учебных 

занятий  

организация деятельности студента  

Лекция  Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

http://www.nazrangrad.ru/
http://www.parlamentri.ru/
http://vavw.garant.ru/iv/
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справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и 

др.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое 

внимание целям и зада-чам, структуре и содержанию 

дисциплины. Конспектирование источни-ков. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др.  

Контрольная 

работа  

индивидуальные 

задания  

Знакомство с основной и дополнительной 

литературой, включая справочные издания, зарубежные 

источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат  Реферат: Поиск литературы и составление 

библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 

реферата.  

 

 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной 

информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 
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– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

Информационные справочные системы 
В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут 

при необходимости использовать возможности информационно-справочных 

систем, электронных библиотек и архивов. 

– справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: 

http://www.garant.ru/iv/(Договор №158/17 об оказании информационных услуг с 

ООО «Гарант» от 22.12.2016) 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Microsoft Open License Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian 

Academic OLP License NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» 

официальный Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 

2022г. (срок действия по 31 декабря  2022г.) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется: 

Маркерная доска - 1шт; Интерактивная доска - 1шт; Проектор- 1 шт; Экран – 1 

шт; Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; Кафедра – 1 шт; 

Учебная мебель; Сетевое подключение 
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13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения 

задания при необходимости предоставляется комплект письменных 
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принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 

не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий 

оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для 

слепых и глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 

 

 

 


