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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 подготовка магистров, обладающих необходимыми компетентностями для профессиональной деятельности в сфере 

нормативного регулирования и правового обеспечения государственного и муниципального управления; 

1.2 формирование правового мышления, общей и правовой культуры, понимания сущности и смысла законности и 

юридической ответственности участников правоотношений в области государственного и муниципального 

управления; 

1.3 формирование умений и навыков обосновывания нормами права принятые управленческие решения органов 

публичной власти, толковать и разъяснять их, свободно ориентироваться в современной нормативной и правовой 

базе государственного и муниципального управления 

                                      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: знание основ государственного и муниципального 

управления,  сущности и конституционно-правовых основ государственного и муниципального управления, 

правового регулирования общественных отношений; основных тенденций развития системы государственного и 

муниципального управления, направлений ее реформирования, а сформированные навыки аналитической работы, 

базовые умения работать на ПК. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

«Кадровая политика и кадровый аудит организации»; «Анализ и прогнозирование в публичном управлении»; 

«Управление в социальной сфере», производственная практика. 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы и системы правового ре¬гулирова¬ния государственного и муниципального 

управления 

Уровень 2 базовые концепции и показатели правового обеспечения 

Уровень 3 методы правового обеспечения государственного и муниципального управления  в кризисных и 

чрезвычайных 

Уметь: 



Уровень 1 применять свои знания и понимание для решения проблем правового обеспечения государственного и 

муниципального управления в новых и незнакомых условиях, нестандартных ситуациях 

Уровень 2 интегрировать знания и справляться со сложными вопросами государственного и муниципального управления 

в условиях неполноты или ограниченности информации; с учетом социальной и этической ответственности 

Уровень 3 решать правовые задачи и проблемы в области государственного и муниципального управления и нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа основных тенденций развития системы государственного и муниципального управления 

Уровень 2 навыками логического и содержательного анализа состояния законности в органах государственного и 

муниципального управления 

Уровень 3 методами  правового обеспечения государственного и муниципального управления 

                                      
ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 

Знать: 

Уровень 1 правовые основы, теории и механизмы современного государственного и муниципального управления 

Уровень 2 источники правового регулирования государственного и муниципального управления 

Уровень 3 институты правового обеспечения управления государством, их возникновение и эволюцию 

Уметь: 

Уровень 1 проектировать нормативные правовые документы по обеспечению государственного и муниципального 

управления 

Уровень 2 использовать лучшие практики, концепции, стратегии, программы и проекты правового обеспечения 

государственного и муниципального управления 

Уровень 3 навыками сообщать свои выводы, используемые источники и их обоснование специалистам и 
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 неспециалистам четко и последовательно 

Владеть: 

Уровень 1 навыками нормативного проектирования 

Уровень 2 навыками разработки концепции, стратегии, программы и проекты развития правового обеспечения 

Уровень 3 навыками решения правовых задач и проблем в области государственного и муниципального управления 

                                      
ПК-11: способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников 

Знать: 

Уровень 1 структуру и особенности правовой сферы как объекта исследования и управления 

Уровень 2 методы исследования, мониторинга и анализа процессов правового обеспечения государственного и 

муниципального управления 

Уровень 3 методы верификации и структуризации правовой информации, поступающей из разных источников 

Уметь: 

Уровень 1 применять полученные знания для профессиональном решении задач государственного и муниципального 

управления 

Уровень 2 планировать правовое обеспечение в органе публичной власти в увязке с общей стратегией развития 

государства, регионов и муниципальных образований 

Уровень 3 ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем деятельность органов  государственного и 

муниципальное управления 

Владеть: 

Уровень 1 технологиями и механизмами реализации правового обеспечения государственного и муниципального 

управления 

Уровень 2 навыками решения правовых вопросов и проблем в области государственного и муниципального управления 

Уровень 3 навыками работы в справочно-правовых системах Консультант Плюс, Гарант, Кодекс 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы и системы правового ре¬гулирова¬ния государственного и муниципального управления; 

3.1.2 базовые концепции и показатели правового обеспечения; 

3.1.3 методы правового обеспечения государственного и муниципального управления  в кризисных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3.1.4 правовые основы, теории и механизмы современного государственного и муниципального управления 



3.1.5 источники правового регулирования государственного и муниципального управления; 

3.1.6 институты правового обеспечения управления государством, их возникновение и эволюцию; 

3.1.7 структуру и особенности правовой сферы как объекта исследования и управления, 

3.1.8 методы исследования, мониторинга и анализа процессов правового обеспечения государственного и 

муниципального управления; 

3.1.9 методы верификации и структуризации правовой информации, поступающей из разных источников; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять свои знания и понимание для решения проблем правового обеспечения государственного и 

муниципального управления в новых и незнакомых условиях, нестандартных ситуациях; 

3.2.2 интегрировать знания и справляться со сложными вопросами государственного и муниципального управления в 

условиях неполноты или ограниченности информации; с учетом социальной и этической ответственности; 

3.2.3 решать правовые задачи и проблемы в области государственного и муниципального управления и нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

3.2.4 проектировать нормативные правовые документы по обеспечению государственного и муниципального 

управления; 

3.2.5 использовать лучшие практики, концепции, стратегии, программы и проекты правового обеспечения 

государственного и муниципального управления; 

3.2.6 навыками сообщать свои выводы, используемые источники и их обоснование специалистам и неспециалистам четко 

и последовательно; 

3.2.7 применять полученные знания для профессиональном решении задач государственного и муниципального 

управления; 

3.2.8 планировать правовое обеспечение в органе публичной власти в увязке с общей стратегией развития государства, 

регионов и муниципальных образований; 
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3.2.9 ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем деятельность органов  государственного и 

муниципальное управления; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа основных тенденций развития системы государственного и муниципального управления; 

3.3.2 навыками логического и содержательного анализа состояния законности в органах государственного и 

муниципального управления 

3.3.3 технологиями  правового обеспечения государственного и муниципального управления; 

3.3.4 навыками нормативного проектирования; 

3.3.5 навыками разработки концепции, стратегии, программы и проекты развития правового обеспечения; 

3.3.6 навыками решения правовых задач и проблем в области государственного и муниципального управления; 

3.3.7 технологиями и механизмами реализации правового обеспечения государственного и муниципального управления; 

3.3.8 навыками решения правовых вопросов и проблем в области государственного и муниципального управления; 

3.3.9 навыками работы в справочно-правовых системах Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

                                      
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литератур

а 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Сущность, предмет, 

принципы, методы, источники и 

субъекты правового обеспечения 

государственного и 

муниципального управления 

      

1.1 Сущность, предмет, принципы, 

методы и источники правового 

обеспечения государственного и 

муниципального управления  /Лек/ 

1 1 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

1.2 Понятие, сущность, предмет, 

принципы и методы правового 

обеспечения государственного и 

муниципального управления  /Пр/ 

1 4 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

1 Тестирование 



1.3 Понятие, сущность, предмет, 

принципы и методы правового 

обеспечения государственного и 

муниципального управления  /Ср/ 

1 6 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

1.4 Субъекты и формы правового 

обеспечения государственного 
и муниципального управления 
/Лек/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

1.5 Субъекты правового обеспечения 

государственного и муниципального 

управления  и формы правового 

обеспечения государственного и 

муниципального управления  /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

1 Работа с 

сайтами 

региональных 

и 

муниципальн

ы х органов 

управления 
1.6 Субъекты правового обеспечения 

государственного и муниципального 

управления  и формы правового 

обеспечения государственного и 

муниципального управления  /Ср/ 

1 6 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Правовое регулирование 

системы, полномочий и структуры 

органов государственного и 

муниципального управления 

      

2.1 Правовое регулирование системы, 

полномочий и структуры органов 

государственного и муниципального 

управления  /Лек/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.2 Общая характеристика 
конституционного строя Российской 

Федерации 
/Пр/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Работа со 

справочно- 

правовыми 

системами 

Кодекс и 

Консультант 
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2.3 Правовое регулирование системы, 

полномочий и структуры органов 

государственного управления  /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Работа с 

сайтами 

органов 

управления в 

сети Интернет 
2.4 Правовое регулирование системы, 

полномочий и структуры органов 

государственного управления  /Ср/ 

1 6 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.5 Административные регламенты : 

понятие, сущность, назначение  /Пр/ 
1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

1 Работа с 

сайтами 

органов 

управления в 

сети Интернет 
2.6 Административные регламенты : 

понятие, сущность, назначение  /Ср/ 
1 6 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.7 Правовое регулирование 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  /Лек/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.8 Правовые требования к решениям 

органов государственного и 

муниципального управления и 

порядок их принятия и обжалования  

/Лек/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.9 Правовые требования к решениям 

органов государственного и 

муниципального управления  /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Работа со 

справочно- 

правовыми 

системами 

Кодекс и 

Консультант 

2.10 Правовые требования к решениям 

органов государственного и 

муниципального управления  /Ср/ 

1 6 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.11 Правовой порядок принятия решений 

органами государственного и 

муниципального управления в 

административно-политической 

сфере и порядок их обжалования  

/Пр/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  



2.12 Правовой порядок принятия решений 

органами государственного и 

муниципального управления в 

административно-политической 

сфере и порядок их обжалования  

/Ср/ 

1 4 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Правовое регулирование 

государственной и муниципальной 

службы 

      

3.1 Правовое регулирование 

государственной  и муниципальной 

службы  /Лек/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

3.2 Правовые статусы государственного и 

муниципального служащих  /Пр/ 
1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Тестирование 

3.3 Правовые статусы государственного и 

муниципального служащих  /Ср/ 
1 6 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

3.4 Правовое обеспечение 
законности, дисциплины и 

юридической ответственности 
муниципальных служащих 
/Пр/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Эссе 

3.5 Правовое обеспечение 
законности, дисциплины и 

юридической ответственности 
муниципальных служащих 
/Ср/ 

1 4 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

3.6 Юридические характеристики 

коррупции в государственном и 

муниципальном управлении  /Лек/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Тестирование 

3.7 Юридические характеристики 

коррупции в государственном и 

муниципальном управлении  /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Решение 

ситуационных 

задач 
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3.8 Юридические характеристики 

коррупции в государственном и 

муниципальном управлении  /Ср/ 

1 6 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

3.9 Юридическая ответственность за 

государственных и муниципальных 

служащих за коррупционные 

действия  /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Работа со 

справоно- 

правовыми 

системами 

3.10 Юридическая ответственность за 

государственных и муниципальных 

служащих за коррупционные 

действия  /Ср/ 

1 4 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Правовое регулирование 

информационного обеспечения 

коммуникаций в системе 

государственного и 

муниципального управления 

      

4.1 Правовое регулирование 

информационного обеспечения 

коммуникаций в системе 

государственного и муниципального 

управления  /Лек/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

4.2 Правовое регулирование 

информационного обеспечения 

коммуникаций в системе 

государственного и муниципального 

управления  /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Доклад 

4.3 Правовое регулирование 

информационного обеспечения 

коммуникаций в системе 

государственного и муниципального 

управления  /Ср/ 

1 6 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  



4.4 Правовое регулирование 

информационного обеспечения 

коммуникаций органов 

государственного и муниципального 

управления с институтами 

гражданского общества  /Лек/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

4.5 Правовое регулирование 

взаимодействия органов 

государственного и муниципального 

управления с институтами 

гражданского общества  /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

4.6 Правовое регулирование 

взаимодействия органов 

государственного и муниципального 

управления с институтами 

гражданского общества  /Ср/ 

1 6 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

4.7 Правовое регулирование 

информационного обеспечения 

коммуникаций в системе 

государственного и муниципального 

управления и с институтами 

гражданского общества  /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Работа с 

нормативным

и правовыми 

документами в 

сети 

4.8 Правовое регулирование 

информационного обеспечения 

коммуникаций в системе 

государственного и муниципального 

управления и с институтами 

гражданского общества  /Ср/ 

1 6 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

4.9 Правовое регулирование технологий 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг /Лек/ 

1 1 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

1 Тестирование 

4.10 Технология «одного окна». Правовое 

регулирование деятельности МФЦ  

/Пр/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  
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4.11 Технология «одного окна». Правовое 

регулирование деятельности МФЦ  

/Ср/ 

1 6 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

4.12 Правовое обеспечение оценки 

эффективности государственного и 

муниципального управления  /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Кейс 

4.13 Правовое обеспечение оценки 

эффективности государственного и 

муниципального управления  /Ср/ 

1 6 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

4.14 Рейтинговые технологии оценки 

эффективности государственного и 

муниципального управления  /Пр/ 

1 2 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Доклад 

4.15 Рейтинговые технологии оценки 

эффективности государственного и 

муниципального управления  /Ср/ 

1 6 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

4.16 Часмы на контроль /Экзамен/ 1 36 ОК-2 

ПК-10 

ПК-11 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

                                      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



1.Каковы особенности правового обеспечения системы государственного и муниципального управления, отличающие ее от 

других систем правового обеспечения? 
2.Назовите последовательно этапы анализа системы правового обеспечения государственного и муниципального управления. 
3.Приведите на базе опыта высокоразвитых стран примеры положительных результатов реформирования системы правового 

обеспечения государственного и муниципального управления. 
4.Каково место государства в правовом обеспечении управления? 
5.Каковы причины, обусловившие введение в оборот категории «правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления»? 
6.Какова цель государства в правовом обеспечении повышения эффективности управленческой деятельности? 
7.Опишите основные правовые механизмы реализации политики инновационного развития территорий. 
8.Что входит в полномочия органов федеральной и региональной власти в области реализации политики модернизации 

государственного и муниципального управления? 
9.Приведите примеры нормативных правовых актов, которые можно отнести к системе правового обеспечения 

государственного и муниципального управления. 
10.Опишите структуру правового механизма государственного регулирования процесса реформирования управленческой 

деятельности в субъектах Российской Федерации. 
11.Какие правовые формы межрегионального взаимодействия способствуют формированию правового обеспечения 

регионального управления? 
12.Какими параметрами можно оценить состояние правового обеспечения управленческой деятельности по реализации 

положений, регламентов и планов  работы органов государственного и муниципального управления? 
13.На основе конкретных статистических данных оцените состояние эффективности правового обеспечения 

государственного и муниципального управления в современной России. 
14.Какие тенденции необходимо учитывать в стратегическом планировании нормотворчества в сфере государственного и 

муниципального управления? 
15.Какие механизмы применяет государство для правового обеспечения и стимулирования профилактики принятия 

незаконных актов органов государственного и муниципального управления в России? 
16.Какими основными нормативными правовыми актами определяются задачи органов государственного и муниципального 

управления по правовому обеспечению антикоррупционной политики? 
17.Раскройте организационные и правовые механизмы повышения уровня управляемости в деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 
18.Назовите приоритетные правовые меры, направленные на повышение эффективности государственного и муниципального 

управления. 
19.Какие инновации в механизме правового обеспечения следует использовать для повышения эффективности 

государственного и муниципального управления? 
20.Каковы правовые критерии оценки эффективности государственного управления? 
1. Тесты. 
Пример. 
В число квалификационных требований к должностям гражданской службы категории «специалисты» всех групп должностей 

гражданской службы входит наличие: 
а) высшего профессионального образования 
б) среднего профессионального образования (для отдельных групп) 
в) курсов повышения квалификации 
2. Нормативные правовые акты, которыми учреждаются должности гражданской службы: 
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а) Указом Президента РФ 
б) Уставом субъекта РФ 
в) Конституцией РФ 
г) Законом субъекта РФ 
3. Гражданский служащий может замещать государственную должность: 
а) Да 
б) Нет 
4. Цели учреждения должностей гражданской службы 
а) Исполнение полномочий государственного органа 
б) Обеспечение исполнения полномочий органа государственной власти 
в) Обеспечение исполнения полномочий лица, замещающего государственную должность субъекта РФ 
5. Классные чины гражданским служащим присваиваются по результатам: 
а) аттестации 
б) квалификационного экзамена 
в) экзамена на присвоение классного чина 
6. Субъекты РФ в соответствии с законом субъекта РФ обязаны присваивать классные чины гражданским служащим, 

замещающим должности гражданской службы субъекта РФ высшей и главной групп. 
а) да 
б) нет 
7. Группы должностей, на которые не подразделяются должности  категории «обеспечивающие специалисты» 
а) главные 
б) ведущие 
в) старшие 
г) средние 
8. Группы должностей, на которые подразделяются должности категории «помощники (советники)» 
а) высшие 
б) главные 
в) младшие 
9. Должность, не относящиеся к государственным должностям РФ: 
а) Президента РФ 
б) Главы Администрации Президента РФ 
в) Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
г) Федерального министра 
2. Эссе. 
3. Разработка кейсов по правовому обеспечению по теме (проблеме) приведены подразделе 5.2 Темы исьменных работ 
4. Доклады (работа со справочно-правовыми системами Кодекс и Консультант Плюс, работа с сайтами органов власти, аудит 

сайта) (подраздел 5.2). 
5. Ситуационные задания. 
Ситуации: 
1. В благодарность за то, что врач вылечил еѐ тяжело больного ребѐнка, Она З. подарила врачу букет роз из своего сада. 
2. Ольга С. договорилась со строительной фирмой ―Забота‖, что если фирма финансирует еѐ выборы в районный совет, то она 

впоследствии будет помогать этой фирме получать хорошие заказы на строительство в районе разных зданий. 
3. Государственное должностное лицо пользуется служебным автомобилем и топливом в личных целях. 
4. Человеку нужна помощь в одном из правительственных департаментов. Должностное лицо сознательно «тянет» время. 

Клиент даѐт ему денег, чтобы его вопрос решался быстрее. 
5. Должностное лицо правительства поздно приходит на работу, рано возвращается с работы и в рабочее время занимается 

личными делами. 
6. После концерта известной музыкальной группы на улице произошла драка. Приехала милиция и забрала всех участников 

драки. Случайно среди хулиганов оказались два студента, которые не принимали участия в драке, а возвращались домой. В 

милиции им предложили решить эту проблему «мирно» и «быстро», намекая просто заплатить некоторую сумму денег. 
7. Инспектор Главного управления безопасности дорожного движения остановил водителя ВАЗ 21-10, нарушившего Правила 

дорожного движения. Водитель автомобиля предложил деньги, чтобы не платить штраф. Квалифицируйте действия 

участников происшествия. 
8. Начальник  Государственной налоговой инспекции при составлении отчета  за месяц о проверках магазинов города, внес в 

него данные о том, что магазин его  друга регулярно уплачивал налоги, хотя данные в итоге не подтвердились. 

Квалифицируйте действия государственного служащего. 
9. Главный врач районной больницы № 10 не следит за порядком и за выполнением медицинским персоналом своих 

обязанностей. Врачи и медсестры не смотрят должным образом за больными, в больнице работает устаревшее оборудование, 

а также условия в больнице больных возникают осложнения, и ухудшается здоровье. 
6. Задания по систематизации правового обеспечения (работа со справочно-правовыми системами Кодекс и Консультант 

Плюс и формирование кейса по теме). 
Вопросы к экзамену: 1. Понятие правового регулирования общественных отношений. 
2. Сущность и предмет правового обеспечения государственного и муниципального управления. 
3. Принципы правового обеспечения государственного и муниципального управления. 
4. Система правового обеспечения государственного и муниципального управления. 
5. Правовое обеспечение целей государственного управления. Понятия государственной политики, государственной 

стратегии и государственной программы. 
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6. Правовое обеспечение функций государственного и муниципального управления. 
7. Развитие компетенции органов государственного и муниципального управления: национальные и международно- правовые 

аспекты. 
8. Правовое обеспечение организации государственного и муниципального управления. Правовой статус организационных 

структур управления. 
9. Правовое обеспечение подсистемы органов государственного и муниципального управления. 
10. Развитие правовых отношений в государственном и муниципальном управлении субъектов Федерации. 
11. Правовое обеспечение государственной управленческой деятельности. Инновации в государственном и муниципальном 

управлении. 
12. Статус органов государственного и муниципального управления, нормативно-правовые акты и процесс регулирования 

управленческих отношений. 
13. Развитие организационно-правовых форм государственной управленческой деятельности. Соотношение материальных и 

процессуальных норм. 
14. Компетентность должностных лиц органов государственного и муниципального управления. 
15. Обеспечение законности в государственном и муниципальном управлении. 
16. Контроль в системе органов государственного и муниципального управления. 
17. Дисциплина в государственном и муниципальном управлении. Виды служебной дисциплины. 
18. Конституция Российской Федерации о сущности и особенностях государственного и муниципального управления.  
19. Правовое регулирование ответственности в государственном и муниципальном управлении. Виды ответственности. 
20. Юридические гарантии законности, обоснованности и ответственности в государственном и муниципальном управлении.  
21. Виды и процедуры юридической ответственности в государственном и муниципальном управлении.  
22. Преодоление правового нигилизма и профилактика принятия незаконных актов органов государственного и 

муниципального управления. 
23. Юридические характеристики коррупции в государственном и муниципальном управлении. 
24. Правовые формы государственных управленческих решений (актов). Правовые требования к управленческим 

отношениям. 
25. Юридические требования к государственным управленческим решениям (актам). 
26. Положения о государственных и муниципальных органах, регламенты их работы. 
27. Иерархия (соподчиненность) государственных управленческих решений: ее юридическое значение. 
28. Формы и методы правового регулирования государственного и муниципального управления в субъектах Российской 

Федерации. 
29. Уставы муниципальных образований как нормативно-правовые акты муниципального управления. 
30. Внешний и внутренний контроль в государственном и муниципальном управлении. 
31. Правовая природа и содержание планов работы государственных и муниципальных органов. 
32. Эффективность правового обеспечения государственного и муниципального управления. 
33. Правовое обеспечение оценки эффективности государственного и муниципального управления. 
34. Общественный контроль за деятельностью органов государственного и муниципального управления. 
35. Правовое обеспечение социальной, служебной и этической ответственности государственных и муниципальных 

служащих. 
36. Особенности правового обеспечения государственного и муниципального управления органами судебной власти 

Российской Федерации. 
37. Правовое регулирование  информационного обеспечения коммуникаций в системе государственного и муниципального 

управления. 
38. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления Президентом РФ и его правовой статус.  
39.Правовое обеспечение государственного и муниципального управления Правительством РФ и его правовой статус. 
40.Правовое обеспечение государственного и муниципального управления органами законодательной власти РФ. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Понятие и содержание правового обеспечения государственного и муниципального управления. 
2.Источники правового обеспечения государственного и муниципального управления. 
3.Принципы правового обеспечения государственного и муниципального управления. 
4.Субъекты правового обеспечения государственного и муниципального управления и их правовой статус.  
5.Правовое обеспечение государственного и муниципального управления Президентом РФ и его правовой статус. 
6.Правовое обеспечение государственного и муниципального управления Правительством РФ и его правовой статус.  
7.Правовое обеспечение государственного и муниципального управления органами законодательной власти Российской 

Федерации. 
8.Особенности правового обеспечения государственного и муниципального управления органами судебной власти 

Российской Федерации. 
9.Особенности правового обеспечения государственного и муниципального органами исполнительной власти Российской 

Федерации. 
10.Особенности правового обеспечения государственного и муниципального управления должностными лицами органов 

исполнительной власти Российской Федерации. 
11.Особенности правового обеспечение государственного и муниципального управления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 
12.Процедуры правового обеспечения государственного и муниципального управления в Российской Федерации.  
13.Понятие и виды ответственности за неисполнение правового обеспечения государственного и муниципального 

управления. 
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14.Особенности правового обеспечения государственного и муниципального управления органами и должностными лицами 

местного самоуправления. 
15.Административно-правовые методы правового обеспечения государственного и муниципального управления. 
16.Понятие и виды обеспечения законности в процессе государственного и муниципального управления. 
17.Правовое обеспечение государственной службы Российской Федерации. 
18.Правовое обеспечение муниципальной службы Российской Федерации. 
19.Особенности правового обеспечения государственного и муниципального управления в экономической сфере. 
20.Особенности правового обеспечения государственного и муниципального управления в социально-культурной сфере. 
21.Особенности правового обеспечения государственного и муниципального управления в административно-политической 

сфере. 
22.Взаимодействие органов государственного и муниципального управления в решении проблемы бедности населения. 
23.Общественный контроль за деятельностью органов государственного и муниципального управления. 
24.Правовое обеспечение социальной, служебной и этической ответственности государственных и муниципальных 

служащих. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и 

аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд включает в себя задания для решения задач,  анализа конкретных 

ситуаций, темы сообщений, тестовые задания, вопросы для подготовки к экзамену. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам 

                                      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Адамович, 

Барциц 

Игорь 

Нязбеевич, 

Букин А.М., 

Вишняков 

В.Г., и др. 

Правовое обеспечение государственной службы Российской 

Федерации: учеб. для вузов 
М.: Изд-во РАГС, 2007 

Л2.

2 
Атаманчук Теория государственного управления: курс лекций М.: Омега-Л, 2009 

Л2.

3 
Алжеев И.А., 

Барциц И.Н., 

Мальцев 

Г.В., [и др.] 

Конституционное право России: учебник для вузов Москва: Изд-во РАГС, 2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Наумов С.Ю. Основы теории государственного управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Наумов С.Ю., 

Сергушко С.В., Подсумкова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Форум, 2010.— 265 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1209.— ЭБС «IPRbooks». (Дата обращения 25.04.2015) (Основная литература) 

Э2 Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы [Электронный ресурс]: учебник/ 

Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 311 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16411.— ЭБС «IPRbooks».  (Дата обращения 25.04.2015) (Основная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронный каталог библиотеки ТОГУ http://library.khstu.ru/ 

6.3.2.2 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

6.3.2.3 Информационно-правовой портал "Гарант" www.garant.ru 

6.3.2.4 Справочная правовая система "Консультант плюс" http://www.consultant.ru/ 

                                      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 402л., 305л, 304ле, 329а оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной 

системе Windows с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, 

комплект электронных презентаций, заданий для практически и тестирования. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приобретение необходимых общеобразовательных и профессиональных компетенций возможно только в результате 
активного изучения дисциплины. Следует научится: 1) осуществлять научный анализ текущих практических проблем 
правового обеспечения государственного и муниципального управления, делать экспертные заключения и оценки 

возможного развития событий, вырабатывать и вносить предложения по их разрешению, творчески способствовать развитию 

системы правового обеспечения государственного и муниципального управления в России; 2) научиться использовать 

методики проведения анализа и диагностики сложных социально-экономических  процессов, явлений, сбора и обработки 

информации, построения оценки информационно-коммуникационных процессов, эффективности государственного и 

муниципального управления и др. Рассмотрим требования к оформлению и содержанию письменной работы. 
Эссе - (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) – краткое, свободное сочинение – размышление. Оно является 

творческой авторской работой (текст-рассуждение, выражающий точку зрения автора по проблеме. Цель эссе - высказать 

свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, 

выбранной автором данного текста. Эссе похоже на сочинение, обычно имеет свободную композицию и небольшой размер. 

Эссе должно состоять из следующих частей: 1) короткого вступления, в котором раскрывается сущность темы; 2) основной 

части, в которой излагаются мнения ученых на предмет исследования; 3) отношение автора эссе к этим мнениям (критическая 

оценка); 4) заключения, в котором автором эссе излагаются результаты (лучше в тезисной форме) и вывод о значимости 

проделанного исследовании; 5) список использованных источников. Это могут быть учебные пособия, труды ученых по 

проблематике исследования, периодические печатные и интернет издания, различные экономические обзоры. Оформлять 

работу и титульный лист следует в соответствии с ГОСТом ТОГУ. Эссе может быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 

интервала, общим объемом до 5 страниц. Страницы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является 

титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.  Введение (1 страница). Введение должно включать 

обоснование актуальности или практической значимости темы. Важно учесть, не должно быть рассогласования в названии и 

содержании работы. Основная часть (2 - 3 страницы) предполагает последовательное, логичное и доказательное раскрытие 

заявленной темы с ссылками на использованную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из 

используемых и цитируемых литературных источников должен иметь соответствующую ссылку в списке литературы. 

Культура оформления письменной работы (эссе) обязательно включает наличие выводов по каждому разделу и общего 

заключения (до 1 страницы текста), в котором отмечаются достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. Список литературы должен содержать несколько источников. Требования к эссе и его 

оценка проводятся по следующим критериям: 
1)самостоятельность выполнения работы; 
2)творческий подход к осмыслению темы; 
3)способность аргументировать основные положения и выводы; 
4)обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и решения проблемы; 
5)четкость и лаконичность изложения собственных мыслей; 
6)использование литературных источников и их грамотное оформление; 
7)соответствие работы формальным требованиям и жанру самостоятельной работы, возможно исполнение  в форме 

сообщения информации в СМИ. 
Требования к оформлению и содержанию аналитического доклада. Доклад - исследовательская работа объемом до 5 страниц, 

излагающая анализ фактов, явлений, процессов, обоснованный с использованием статистических данных, данных 

мониторингов, докладов высших должностных лиц государства, регионов или муниципальных образований с 

использованием приложений Word и др., проводимых в целях выявления и анализа факторов воздействия на исследуемый 

объект, характеристику его состояния, выявления тенденций, предпосылок, соотнесения плановых показателей и 

фактических результатов (анализ по отклонениям), соотнесения с использованием методики анализа издержек и выгод и т.д. 
Требования к оформлению и содержанию презентации: должна состоять минимум из 10, но не более 15 слайдов. Требования к 

дизайну: 1) сочетаемость цветов, 2) ограниченное количество объектов на слайде, 3) цвет и грамотность текста; 4) наличие 

глоссария, 5) наличие списка литературы. 
Требования к оформлению и содержанию кейса. В кейсе рассматривается конкретная ситуация, отражающая ситуацию в 

государственном и/или муниципальном управлении за какой-либо промежуток времени. В описание ситуации включаются 

основные случаи, факты, принимаемые решения, имевшие место в течение этого времени. Причем, ситуация может отражать 

как комплексную проблему, так и какую-либо частную реальную задачу. Критерием оценки выступает степень достижения 

целей.  Цель 1. Студент должен уметь принять нужное решение в кейсе, принять конкретное решение и применить свои 

знания к конкретной ситуации. 
Цель 2. Студент должен показать знание проблемы, способность мыслить логически, ясно и последовательно. 
Цель 3. Студент должен уметь представить анализ в убедительной и обоснованной форме. 
Цель 4. Студент должен уметь выделять и оценивать основные вопросы, относящиеся к кейсу. 
Цель 5. Студент должен показать готовность и способность применить аналитическое мышление и количественный анализ. 
Цель 6. Студент должен уметь выходить за рамки конкретной ситуации, рассматривая перспективы и показывая свою 

компетентность. Этот критерий в большей степени подходит для работ с оценкой «отлично». 
Цель 7. Студент должен быть способен использовать имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы разработать подробный и 

обоснованный план действий или провести тщательный анализ ситуации. 
Оценка проводится следующим образом: 7 целей  достигнуты – 100% - «отлично», 5-6 целей – «хорошо», 4 цели – 

«удовлетворительно»; 3 цели – «неудовлетворительно»; отсутствие кейса и решения проблемы – «неаттестован». 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение правового обеспечения государственного и 
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муниципального управления, приобретения навыков работы в справочно-правовых системах и свободного ориентирования в 

нормативно-правовых документах, анализа и проектирования правовых документов. 
Самостоятельная работа магистрантов должна обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к 

решению научно - исследовательских и теоретических задач, дополнительную проработку основных положений дисциплины, 

приобретение навыков работы с научной литературой. 

 


