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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» является развитие личностных качеств у обучающихся, а 

также формирования у них общекультурных и профессиональных компетенций, 

указанных в пункте 1.3. настоящего учебно-методического комплекса. 

Задачи дисциплины:  

-изучение студентами теоретических основ и системы правового регулирования 

государственного и муниципального управления;  

-развитие у студентов правового мышления, обучение их четкому ориентированию 

в действующем законодательстве, регулирующем деятельность органов  государственного 

и муниципальное управления;  

-получение студентами необходимого объема знаний по правовому регулированию 

организации государственного и муниципального управления, обеспечению законности в 

деятельности органов государственного управления и местного самоуправления. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Курс «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

входит в число дисциплин профессионального модуля (базовая часть). .  

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для ее изучения. 

 

Магистрант должен иметь знания, умения и компетенции, предусмотренные для 

выпускника бакалавриата. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кадровая политика и кадровый аудит 

организации 

    + +   

2 Анализ и прогнозирование в публичном 

управлении 
    + +   

3 Управление в социальной сфере      +   

4. Управление в сфере городского хозяйства      +   

5 Информационная политика в органах 

публичной власти 

     +  + 

6 Градостроительная политика и территориальное 

развитие 

     +   

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-10. Способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 сущность и содержание государственного управления; социально-этические аспекты 

государственного управления;  

 положения новой парадигмы государственного управления, проблематику 

современного государственного управления. в условиях трансформационных 

преобразований и глобализации общественных процессов;  

 принципы, методы и технологии обеспечения эффективности государственного 

управления;  

Уметь: 

 использовать знания теории государственного управления при оценке социально-

экономических процессов; 

 использовать принципы, методы и технологии эффективного государственного 

управления; проводить анализ внутренней и внешней среды объекта государственного 

управления; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе управленческой деятельности, и 

требующие углубленных профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследования систем государственного управления, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; 

 понимать методологические основы и специфику методов, используемых в сфере 

государственного управления; 

 диагностировать управленческие проблемы, принимаемые решения, ситуации; 

 осуществлять инновационную деятельность в области государственного управления. 

Владеть:  

 навыками обоснования тенденций развития общества и системы государственного и 

муниципального управления  

 навыками самостоятельной управленческой деятельности, требующими широкого 

образования в сфере государственного управления; 

 навыками использования знаний и умений для определения целей, задач, стратегии и 

тактики функционирования объектов государственного управления;  

 навыками использования современных моделей и методов рационального решения 

управленческих проблем;  

 навыками исследования систем государственного управления и их проектирования. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр -1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 34 часов, 



выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,9 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 
     

Аудиторные занятия (всего) 34 34 
   

В том числе: - - - - - 

Лекции 17 17 
   

Практические занятия (ПЗ) 17 17 
   

Семинары (С) 
     

Лабораторные занятия (ЛЗ) 
     

Иные виды работ: 3.1 3,1 
   

Самостоятельная работа (всего): 34,9 34,9 
   

Общая трудоемкость зач. ед. 

час 

2 2 
   

72 72 
   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экзамен экзамен 

   

3. Тематический план 

Таблица 3 

 

№ 
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/п 
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Виды учебной 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1

1 

Сущность, предмет, 

принципы и методы 

правового обеспечения 

государственного и 

муниципального управления 

 

 

 

1 2 2 4 8 2 Устный 

опрос, 

доклады.  

2Субъекты и формы 2 2 2 4 8 2 Экспресс-



2 правового обеспечения 

государственного и 

муниципального управления 

  

опрос, 

доклад, 

3

3 

Правовое регулирование 

системы, полномочий и 

структуры органов 

государственного и 

муниципального управления. 

Положения об органах 

государственного и 

муниципального управления, 

административные 

регламенты их работы 

 

 

3 2 2 4 8 2 Доклад, 

участие в  

групповой 

дискуссии  

4

4 

Правовые требования к 

решениям органов 

государственного и 

муниципального управления 

и порядок их принятия и 

обжалования 

 

 

4 2 2 4 8 2 Текст 

нормативны

х правовых 

актов, 

постановле

ний 

Конституци

онного Суда 

РФ, участие 

в групповой 

дискуссии, 

тест 

5

5 

Правовое обеспечение 

законности, дисциплины и 

юридической 

ответственности 

в государственном и 

муниципальном управлении 

 

5 2 2 4 8 2 Текст 

представлен

ия 

прокуратур

ы; Анализ, 

обсуждение 

итогов 

исследовани

я 

6

6 

Правовое 

регулирование  

взаимодействия органов 

государственного и 

муниципального управления 

с институтами гражданского 

общества. 

6 3 3 6,9 12,9 2 Выст

упление 

на 

круглом 

столе; 

презентация  

7 Правовой мониторинг 

и роль юридической службы 

в обеспечении 

государственного и 

муниципального управления 

 

  

2 

2 4  

8 

 Докл

ад, участие 

в  

групповой 

дискуссии 

 Правовое 

обеспечение 

  3 4   Докл

ад, участие 



8 реформирования и 

демократизации 

государственного и 

муниципального управления 

в  

групповой 

дискуссии 

 Итого (часов):  17 17 34,9 68,9 7 экзамен 

 из них часов в 

интерактивной форме 

  17   17  

 

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Сущность, предмет, принципы и методы правового обеспечения 

государственного и муниципального управления 
Понятие и элементы правового обеспечения государственного и муниципального 

управления как системы. Предмет правового обеспечения государственного и 

муниципального управления. Принципы правового регулирования сферы правового и 

муниципального управления. Методы правового регулирования сферы государственного и 

муниципального управления  

 

Тема 2. Субъекты и формы правового обеспечения государственного и 

муниципального управления 
Многообразие субъектов и форм правового обеспечения и регулирования 

государственного и муниципального управления. Субординационный порядок правового 

регулирования сферы государственного и муниципального управления. Роль разных 

ветвей государственной власти в правовом регулировании государственного и 

муниципального управления, их полномочия. Система и формы правового регулирования: 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные и обычные 

(ординарные) федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, акты министерств, правовые 

нормативные акты субъектов Российской Федерации, внутриорганизационные 

нормативные правовые акты. 

Требования к системе нормативных правовых актов, регулирующих 

государственное и муниципальное управление: своевременность, обоснованность, 

законность, системность, устойчивость и стабильность, полнота и внутренняя 

согласованность. Обеспечение единства принципов и методики (процедур) правового 

обеспечения государственного и муниципального управления. Правовое обеспечение и 

юридический контроль за регулированием государственного и муниципального 

управления. 

 

Тема 3. Правовое регулирование системы, полномочий и структуры органов 

государственного и муниципального управления. Положения об органах 

государственного и муниципального управления, административные регламенты их 

работы 
Понятие «органы государственного управления». Законодательство о системе, 

структуре и деятельности органов государственного и муниципального управления. Виды 

полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. Правовое 

регулирование компетенции органов государственного и местного самоуправления. 

Порядок определения правового статуса органа государственного и муниципального 

управления. Структура правового статуса органов государственного и муниципального 

управления. Взаимосвязь компетенции и организационной структуры органов 

государственного и муниципального управления. Правовое регулирование внутреннего 



построения органов государственного и муниципального управления.  

Правовая природа положений об органах государственного и муниципального 

управления. Порядок принятия и изменения положений для различных видов 

государственных и муниципальных органов. Структура положений о государственных и 

муниципальных органах как нормативных правовых актов. Способы описания 

компетенции органов государственного и муниципального управления. Утверждение 

положения об органах государственного и муниципального управления. Определение 

форм и методов деятельности органов государственного и муниципального управления.  

Административные регламенты в органах государственного и муниципального 

управления, их связь с положениями об органах государственного и муниципального 

управления. Значение положений в совершенствовании деятельности органов 

государственного и муниципального управления. 

Предназначение административных регламентов работы. Содержание 

административных регламентов работы: правовые, организационные действия по их 

выполнению. Структура административных регламентов. Требования к 

административным регламентам. Актуальные вопросы совершенствования 

административных регламентов работы государственных и муниципальных органов.  

 

Тема 4. Правовые требования к решениям органов государственного и 

муниципального управления и порядок их принятия и обжалования 
Сущность решений органов государственного и муниципального управления, 

их  содержание и  формы.  Законность решений органов государственного и 

муниципального управления. Соблюдение компетенции органов государственного и 

муниципального управления. Организационно-правовые формы принятия решений 

органов государственного и муниципального управления. Оформление решения органов 

государственного и муниципального управления в качестве документа. Издание решений 

органов государственного и муниципального управления. Юридическая служба в 

государственных и муниципальных органах, её роль в принятии решений органов 

государственного и муниципального управления. Контроль за соблюдением правовых 

требований к решениям органов государственного и муниципального управления. Акты 

органов государственного и муниципального управления ничтожные и оспариваемые. 

Порядок обжалования юридических качеств решений органов государственного и 

муниципального управления. Отмена, изменение и приостановление действия и 

исполнения решений органов государственного и муниципального управления.  

 

Тема 5. Правовое обеспечение законности, дисциплины и юридической 

ответственности государственном и муниципальном управлении 
Понятие и смысл законности в государственном и муниципальном управлении. 

Формы и методы обеспечения законности в государственном и муниципальном 

управлении. Законность, рациональность и правопорядок. Прокурорский надзор за 

законностью актов государственного и муниципального управления. Судебный контроль 

за законностью актов государственного и муниципального управления. 

Новые требования к контрольной деятельности органов государственного контроля 

и надзора (обновление технологий контроля, комплексность проверок, сокращение и 

ликвидация дублирования в работе контрольных органов). Взаимодействие 

государственного и общественного контроля. Проблемы развития демократических начал 

контроля и надзора в государственном и муниципальном управлении. 

Дисциплина как порядок осуществления управленческой деятельности. Виды 

исполнительской дисциплины: служебная, плановая, бюджетная, налоговая и т.д. 

Особенности и смысл каждого вида дисциплины. Правовое обеспечение отношений 

дисциплины. Стимулы и санкции в отношениях дисциплины. Дисциплинарная 

ответственность. Правовое регулирование дисциплинарной ответственности. Правовые 



методы и способы укрепления отношений дисциплины в государственном и 

муниципальном управлении. 

Понятие, виды и процедуры юридической ответственности в государственном и 

муниципальном управлении. Применение юридической ответственности. Гарантии 

справедливости и юридической ответственности в государственном и муниципальном 

управлении. 

 

Тема 6. Правовое регулирование  взаимодействия органов государственного и 

муниципального управления с институтами гражданского общества 
Организационно-правовые формы взаимодействия органов государственного и 

муниципального управления с институтами гражданского общества. Роль институтов 

гражданского общества в модернизации государственного и муниципального управления. 

Взаимодействие государственных и общественных институтов в реализации 

антикоррупционной политики. Анализ эффективности взаимодействия институтов 

гражданского общества с органами государственного и муниципального управления. 

 

Глава 7. Правовой мониторинг и роль юридической службы в обеспечении 

государственного и муниципального управления 
Понятие и процесс правового мониторинга. 

Роль юридической службы в правовом обеспечении государственного и 

муниципального управления. 

 

Глава 8. Правовое обеспечение реформирования и демократизации 

государственного и муниципального управления.  

Научные подходы к реформированию и демократизации государственного и 

муниципального управления: научные подходы. Актуальные проблемы правового 

обеспечения реформы и демократизации сферы государственного и муниципального 

управления в современной России. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Сущность, предмет, принципы и методы правового обеспечения 

государственного и муниципального управления 
Вопросы: 

Понятие и система правового обеспечения государственного и муниципального 

управления. 

Предмет правового регулирования государственного и муниципального управления. 

Принципы правового регулирования государственного и муниципального 

управления 

Метод правового регулирования государственного и муниципального управления. 

Конституционно-правовое закрепление целей и задач органов государственного и 

муниципального управления. 

Правовое регулирование функций органов государственного и муниципального 

управления. 

Кризисные явления в правовом обеспечении государственного и муниципального 

управления: причины и альтернативы преодоления 

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:   

Авакьян С. А. Общество как объект конституционно-правового регулирования // 

Конституционное и муниципальное право. 2004. № 2. 

Гуреев В. И. Предмет правового регулирования: теория и практика // Юридический 

мир. 2013. № 7. 



Зорькин В. Д. Социально-государственный кризис и правовая система // 

Российская газета. 2013. 

Кандрина Н. А. О некоторых проблемах эффективности правового регулирования 

государственного управления в условиях централизации государственной власти // 

Административное право и процесс. 2014. № 10.    

Манохин В.М. Правовое государство и проблема управления по усмотрению. // 

Советское государство и право. 1990. №1. 

Мальцев Р. Н. Механизмы и законодательные инициативы по совершенствованию 

государственной службы // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 

10. 

Панченко П. Н. Стратегия модернизации России, право, правовая наука //  

Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 2. 

Тихомиров Ю. А. Поведенческий механизм действия права // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2011. № 4. 

Усманова Р. М. О пределах муниципально-правового регулирования // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. № 6.   

Чертков А. Н. Правовое обеспечение стратегического планирования 

территориального развития Российской Федерации // Журнал российского права. 2012. 

№ 11.    

  

Тема 2. Субъекты и формы правового обеспечения государственного и 

муниципального управления 
 

Вопросы: 

Субъекты правового регулирования государственного и муниципального 

управления. 

Формы правового обеспечения государственного и муниципального управления 

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Арзамасов Ю. Г. О правовой природе актов государственного управления // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 5. 

Мордовцев А. Ю. Козлова Н. Н. Право и управление в современной России: 

особенности переходного периода // Государственная власть и местное самоуправление. 

2013. № 9. 

Боброва Н. А. 20 лет и 20 недостатков Конституции России // Конституционное и 

муниципальное право. 2013. № 3.  

Бринчук М. М. Право как ресурс деградации природы, общества и государства // 

Государство и право. 2012. № 4. 

Быков В. М. Имел ли право Конституционный Суд РФ приостановить действие 

Конституции Российской Федерации // Российский судья. 2010. № 3. 

Осейчук В. И. Основы конституционной идеологии строительства 

демократического правового социального государства в России // Конституционное и 

муниципальное право. 2014. № 12.  

Пайгина Д. С., Стрельников П. А. Поиск эффективных решений проблем 

правотворчества // Журнал российского права. 2014. № 6.  

Тихомиров Ю. А. Прогнозы и риски в правовой сфере // Журнал российского права. 

2014. № 3. 

Уманская В. П. Технология оценки регулирующего воздействия правовых актов // 

Административное право и процесс. 2013. № 4. 

Четвернин В. А. Сладко пахнущий труп юриспруденции: http //polit.ru  

 



Тема 3. Правовое регулирование системы, полномочий и структуры органов 

государственного и муниципального управления. Положения об органах 

государственного и муниципального управления, административные регламенты их 

работы 

 

Вопросы: 

Система органов государственного и муниципального управления в Российской 

Федерации. 

Правовой статус органов государственного и муниципального управления. 

Административные регламенты органов государственного и муниципального 

управления. 

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Авакьян С. А. Десять конституционно-правовых «заповедей» законотворчества // 

Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2010. № 1.   

Бердашкевич А. П., Елкибаева З. И. Органы государственной власти: функционал и 

статус // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 9. 

Бучакова М. А. Административно-правовое регулирование координации как 

функции государственного управления// Административное право и процесс. 2014. № 

11.  

Винник Н. В. Проблемы правовой регламентации полномочий органов местного 

самоуправления // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 10. 

Волкова Л.П. Проблема правового регулирования полномочий исполнительных 

органов местного самоуправления // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 

8. 

Денисов С. А. Использование норм государственного (конституционного) права 

против оппозиции // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 18 

Елькина А. В. Формирование местной администрации в муниципальных 

образованиях Российской Федерации// Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013. № 8.  

Еремина О. Ю. Правовые критерии результативности деятельности органов 

исполнительной власти в зарубежных странах // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2012. № 

Игнатюк Н. А. Административные регламенты федеральных органов 

исполнительной власти: вопросы методологии // Журнал российского права. 2006. № 10. 

Мельников А. Нормативное регулирование сферы стратегического планирования // 

Государственная служба. 2012. № 5. 

Нестеров А. В. О технологичности в праве на примере административных 

регламентов  // Административное право и процесс. 2014. № 10.  

Николаев А. Регламенты и стандарты на службе качества оказания 

государственных услуг: опыт Казахстана // Стандарты и качество. 2009. № 10. 

Степенко В. Е., Ким Е. В., Ким А. В. Административные регламенты Минюста 

России: пробелы правового регулирования // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2012. № 12.  

Шишкин С. И., Лаврик М. А. Кризис регионального парламентаризма в России: 

постановка проблемы // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 19.  

  

 

Тема 4. Правовые требования к решениям органов государственного и 

муниципального управления и порядок их принятия и обжалования 

 



Вопросы: 

Понятие государственно-управленческого решения и правовые требования к нему. 

Процесс и порядок принятия решений органов государственного и муниципального 

управления. 

Порядок обжалования решений органов государственного и муниципального 

управления 

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:   

Артюхина В., Ефанов В. Информационная поддержка принятия решения: гибридная 

система // Проблемы теории и практики управления. 2012. № 4. 

Вантеева Н. В. Система муниципальных правовых актов: дефекты законодательного 

регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 5.  

Василенко И.А. Принятие решения в государственном управлении // Власть. 1994, № 

10. 

Кондрашов А. А. Современный политический режим России: ограничения базовых 

гражданских прав и свобод посредством законодательных новаций и 

правоприменительной практики // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 2. 

Клименко А.В., Барабашев А.Г. Аналитика и принятие управленческих решений: 

направления, организационные формы // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2009. № 4 

Марголин А., Бучнев О. Правотворческая деятельность: оценка регулирующего 

воздействия // Проблемы теории и практики управления. 2014. № 1. 

Пайгина Д. С., Стрельников П. А. Поиск эффективных решений проблем 

правотворчества // Журнал российского права. 2014. № 6. 

Порфирьев Б. Современные концепции кризисов и принятия управленческих 

решений // Российский экономический журнал. 2004. № 4. 

Проблемы правового обеспечения решения вопросов местного значения 

муниципальных образований // Государственная власть и местное самоуправление. 2006. 

№ 7. 

Субанова Н. В. Обеспечение законности нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление разрешительной системы, средствами прокурорского 

надзора // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 9. 

Трунов И. Л. Защита прав граждан от бюрократических злоупотреблений. // Юрист. 

2001. № 11. 

 

Тема 5. Правовое обеспечение законности, дисциплины и юридической 

ответственности государственном и муниципальном управлении 
Вопросы: 

Понятие и система способов обеспечения законности и дисциплины в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Юридическая ответственность и юридическая безответственность органов 

государственного и муниципального управления, их должностных лиц за 

правонарушения. 

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Бринчук М. М. Безответственность в современном экологическом праве // 

Государство и право.  2010. № 11. 

Буравлев Ю. М. Юридическая ответственность в системе государственной службы: 

проблемы совершенствования // Государство и право. 2013. № 5  



Верховный суд Российской Федерации и проблемы развития судебной системы 

(«Круглый стол») // Государство и право. 1996. № 4. 

Демидов М.В. Конституционно-правовая ответственность исполнительной власти 

перед парламентом за распоряжением финансовыми ресурсами // Конституционное и 

муниципальное право. 2008. № 17. 

Дмитриев Ю.А., Измайлова Ф. Ш. Проблема контроля и ответственности в 

деятельности органов государственной власти // Государство и право. 1996. № 4. 

Добробаба В.В. Традиции и новации в правовом регулировании института 

дисциплинарной ответственности государственных служащих Российской Федерации // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2013. №3 

Зелинский Я. В. Вопросы юридической ответственности за использование 

преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной 

кампании // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 9. 

Карачев А.В. Особенности ответственности государства за вред, причинённый 

незаконными действиями должностных лиц государственных органов // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2010. № 1.  

Киселева Н.В. Проблемы привлечения к ответственности государственных 

служащих в результате предоставления некачественных государственных услуг // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2010. N 9.  

Крысанов А. В. Конституционно-правовая ответственность Правительства 

Российской Федерации и его должностных лиц: основания и порядок реализации // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. № 5. 

Пчелинцев С.С. Формирование принципа законности на государственной службе за 

рубежом в XIX - XX вв. // История государства и права. 2010. N 10.  

Пчелинцев С.С. Принцип законности государственной службы в практике 

Европейского суда по правам человека // Российский судья. 2010. N 3.  

Субанова Н. В. Обеспечение законности нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление разрешительной системы, средствами прокурорского 

надзора // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 9. 

Сурова Л. Б. Проблема смертной казни в современном обществе // Государство и 

право. 1996. № 4.      

Чаннов С. Е. Публичная дисциплинарная ответственность государственных 

служащих: проблемы построения модели // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2011. N 2.  

Чукичев Ю. В. Ответственность государственных служащих за незаконное участие 

в предпринимательской деятельности // Административное и муниципальное право. 2010. 

N 10.  

Черепанова Е. В. О соблюдении законодательства в деятельности органов 

исполнительной власти // Журнал российского права. 2010. № 7.   

Шугрина Е. С. Ответственность Правительства Российской Федерации // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 7. 

 

 

Тема 6. Правовое регулирование  взаимодействия органов государственного и 

муниципального управления с институтами гражданского общества 
Вопросы: 

Правовое обеспечение общественного контроля за деятельностью органов 

государственного и муниципального управления. 

Формы и содержание взаимодействия органов государственного и муниципального 

управления с политическими партиями 

 



Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Бабинцев В., Захаров В. Гражданский контроль в практике государственной службы: 

проблемы и перспективы // Государственная служба. 2014. № 4. 

Васютин Ю. Государственное управление и институты гражданского общества: 

проблемы взаимодействия // Государственная служба. 2012. № 6. 

Гриб В. В. Управление институтами гражданского общества в России// Российский 

судья. 2010. № 3   

Гришковец А. А. Государственная служба и гражданское общество: правовые 

проблемы взаимодействия (практика России) // Государство и право. 2004. № 1.  

Грудцына Л. Ю., Петров С. М. Власть и  гражданское общество в России: 

взаимодействие и противостояние // Административное и муниципальное право. 2012. № 

1.  

Грудцына Л. Ю. Философско-правовая концепция гражданского общества как 

самоорганизующей социальной системы: от Гегеля до наших дней // Административное 

и муниципальное право. 2014. № 4.  

Зубарев С. М. Система общественного контроля за деятельностью органов 

публичной власти // Административное право и процесс. 2014. № 10.  

Иванова А. Институционализация взаимодействия власти и общественных 

объединений: доверие и сотрудничество // Государственная служба. 2013. № 3. 

Короева И. Д. Философия взаимодействия власти и народа // Политика и общество. 

2012. № 4.  

Мартынов А. В. Современное состояние и перспективы развития системы 

общественного контроля в России // Административное право и процесс. 2014. № 10.  

Михеев В., Иванова А. Институционализация диалога власти и общества:  реалии и 

перспективы // Государственная служба. 2012. № 3. 

Нискевич Ю.А. Гражданский контроль как механизм противодействия коррупции: 

проблемы реализации // Полис. 2011. № 1. 

Пескова Ю. Взаимодействие государства и гражданского общества в реализации 

кадровой политики // Государственная служба. 2014. № 1.    

Плотников М., Чилипенюк Ю. Управление социальным взаимодействием // 

Проблемы теории и практики управления. 2012. № 1. 

Поздняков Э. А. Российское гражданское общество. Иллюзии и реальность // 

Политический класс. 2006. № 22. 

Синюгин В. Ю. К вопросу о формировании правовой основы общественного 

контроля в Российской Федерации // Административное право и процесс. 2014. № 10.  

Сквирский И. О. Институт общественного контроля в Украине и его правовая 

природа // Административное право и процесс. 2013. № 2. 

Старилов Ю. Н. «Однозначное указание» для современного развития 

административного судопроизводства в России// Административное право и процесс. 

2013. № 3. 

Уваров А.А. Правовые основы взаимодействия гражданского общества с 

государством // Право и политика. 2009. № 4. 

Шерстобоев О. Н. Общественный контроль в системе государственного управления 

// Государственная власть и местное самоуправление. 2012. № 4.  

 

Глава 7. Правовой мониторинг и роль юридической службы в обеспечении 

государственного и муниципального управления 
Вопросы: 

Понятие и процесс правового мониторинга. 

Роль юридической службы в правовом обеспечении государственного и 

муниципального управления. 



Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе: 

Панченко П. Н. Стратегия модернизации России, право, правовая наука //  

Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 2. 

Субанова Н. В. Обеспечение законности нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление разрешительной системы, средствами прокурорского 

надзора // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 9. 

Тихомиров Ю. А. Поведенческий механизм действия права // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2011. № 4. 

Тихомиров Ю. А. Прогнозы и риски в правовой сфере // Журнал российского права. 

2014. № 3. 

 

Глава 8. Правовое обеспечение реформирования и демократизации 

государственного и муниципального управления. 

Вопросы: 

Научные подходы к реформированию и демократизации государственного и 

муниципального управления: научные подходы. 

Актуальные проблемы правового обеспечения реформы и демократизации сферы 

государственного и муниципального управления в современной России. 

 

Рекомендованная литература для подготовки к семинарам, контрольных работ, 

рефератов и  эссе:  

Барциц И. Н. Конституционно-правовое обеспечение реформы государственного 

управления // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 24.  

Вишняков В. Г. Административная реформа в России: от кризиса государственного 

управления // Журнал российского права. 2003. № 10.  

Глотов В., Ротов А., Сухарев С. Кадровая методика оценки руководящего состава 

федеральных органов власти // Государственная служба. 2009. № 5 

Делягин М. Государственное управление: проблемы и перспективы // Проблемы 

теории и практики управления. 1999. № 6. 

Егорова Н. Е., Иванюк О. А., Потапенко В. С. Правовое обеспечение 

государственных реформ: проблемы и пути их решения // Журнал российского права. 

2007. № 10. 

Иконникова О. А. Правовое обеспечение государственных реформ в сфере 

налогообложения взаимозависимых организаций // Журнал российского права. 2008. № 3. 

Овчинников О. А, Борзова Е. Б. Современное состояние проводимых в России 

реформ и их научное понимание // Российский следователь. 2007. № 23 

Прудентов Р. В. Проект рамочной программы реформ в сфере государственного 

устройства России // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 8. 

Прудентов Р. В. Проект рамочной программы реформ в сфере местного 

самоуправления в России // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 4. 

Синюгин В. Ю. О нормативно-правовом обеспечении процессов государственного и 

муниципального управления реформированием в Российской Федерации // 

Конституционное и муниципальное право. 2008. № 17 

Тимофеев Н. С. Пятое колесо как движущая сила российской государственности // 

Конституционное и муниципальное право. 2009. № 16.   

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – По учебному плану 

отсутствуют 

 

7. Примерная тематика контрольных 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 Российской Федерации и его правовой статус.  

6. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

Правительством Российской Федерации 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.  

13. Понятие и виды ответственности за неисполнение правового обеспечения 

государственного и муниципального управления.   

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 правового обеспечения 

государственного и муниципального управления.  

17. Особенности правового обеспечения государственного и муниципального 

управления в экономической сфере.  

18. Особенности правового обеспечения государственного и муниципального 

управления в социально-культурной сфере. Особенности правового обеспечения 

государственного и муниципального управления в административно-политической сфере. 

19. Взаимодействие органов государственного и муниципального управления в 

решении проблемы бедности населения.  

20. Общественный контроль за деятельностью органов государственного и 

муниципального управления. 

21. Механизм обеспечения законности и правопорядка в государственном 

управлении. 

22. Правовое обеспечение и правовое регулирование государственно-

управленческих отношений.  

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 



Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№

  

Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательн

ые 

дополнител

ьные 

1

1 

Сущность, предмет, принципы и 

методы правового обеспечения 

государственного и 

муниципального управления 

 

Работа с 

литературой  

 

Составление 

логических схем, 

подготовка 

докладов и эссе  

1 4 

2

2 

Субъекты и формы правового 

обеспечения государственного и 

муниципального управления 

 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

докладов и эссе 

2 4 

3

3 

Правовое регулирование системы, 

полномочий и структуры органов 

государственного и 

муниципального управления. 

Положения об органах 

государственного и 

муниципального управления, 

административные регламенты их 

работы 

 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, 

определяющих 

политико-

правовой статус 

политических 

партий, работа с 

литературой  

Подготовка к 

деловой игре и 

дискуссии 

3 4 

4

4 

Правовые требования к решениям 

органов государственного и 

муниципального управления и 

порядок их принятия и 

обжалования 

 

Работа с 

литературой 

Подготовка к 

дискуссии и 

тестированию 

4 4 

5

5 

Правовое обеспечение законности, 

дисциплины и юридической 

ответственности 

в государственном и 

муниципальном управлении 

 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, 

устанавливающих 

меры 

юридической 

ответственности в 

государственном 

и муниципальном 

управлении  

Подготовка к 

дискуссии 

5 4 

6

6 

Правовое регулирование  

взаимодействия органов 

государственного и 

муниципального управления с 

институтами гражданского 

общества. 

 

Изучение 

материалов 

Интернет-сайтов, 

докладов 

Общественной 

палаты РФ, 

нормативных 

документов 

федерального, 

регионального и 

Презентация 

лучших практик и 

инновационных 

подходов 

социального 

партнерства 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

6 6,9 



муниципального 

уровней,  

подготовка 

выступлений, 

вопросов к 

круглому столу с 

представителями 

органов власти и 

общественности 

решении 

социальных 

проблем населения 

 Правовой мониторинг и роль 

юридической службы в правовом 

обеспечении государственного и 

муниципального управления 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников и 

научной 

литературы 

 7 4 

 Правовое обеспечение 

реформирования и демократизации 

государственного и 

муниципального управления 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников и 

научной 

литературы 

 8-9 4 

 ИТОГО: 34,9 

 

Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на стимулирование у студентов следующих видов деятельности по 

получению компетенций: 

Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для 

самопроверки; повторение учебного материала, решение типовых задач); 

Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение 

заданий с обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным 

занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка рефератов, эссе и 

выступлений на семинарских занятиях; подбор литературы; выполнение контрольных 

работ; составление планов, конспектов, аннотаций; решение ситуационных задач); 

Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления (написание 

рефератов, эссе; участие в научно-исследовательской работе; подготовка слайдовых 

презентаций). 

Подготовка к семинару включает кроме изучения конспекта лекции, поиск 

литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку в тетради 

заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения. Такие заготовки 

могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли 

студента и примеры из жизни. Если проблема заинтересовала студента, он может 

подготовить реферат или эссе и выступить с ним на семинаре. 

Семинар, это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, студент должен не 

только внимательно слушать выступающих, но и стараться высказать свое мнение, 

уточнить, задать вопрос.  

1. Виды контроля СРС: 

А) устный опрос; 

Б) письменные работы. 



Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов. 

На семинарских занятиях независимо от темы занятия предусматривается 

подготовка студентами рефератов-презентаций с использованием средств мультимедиа-

проектирования и интернет-технологий. 

2. Формы контроля СРС: 

А) устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 

семинарских занятиях, представление таблиц с сопоставительным анализом данных; 

Б) решение ситуационных задач; 

В) выполнение контрольных работ по изучаемым темам. 

Г) защита рефератов, эссе, презентаций; 

3. Критерии оценки СРС: 
1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач; 

2) проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на проверку 

(степень исполнительности); 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий; 

4) объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, 

ежегодно утверждаемого проректором по учебной работе. 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-10. 

Способностью 

вырабатывать 

решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную 

базу 

 

Знает: 

некоторые 

методы 

выработки 

решений, 

учитывающих 

правовую и 

нормативную 

базу 

Знает: 
вырабатывать 

решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную 

базу 

 

Знает: 
вырабатывать 

решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную 

базу 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Творческие 

работы, 

проекты 



Умеет: в 

составе 

учебной 

группы  

вырабатывать 

решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную 

базу 

Владеет: 

вырабат

ывать 

решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную 

базу 

 

Умеет: 
вырабатывать 

решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную 

базу 

 

Владеет

: 
вырабатывать 

решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную 

базу 

 

Умеет: 
вырабатывать 

решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную 

базу 

 

Владеет: 
вырабатывать 

решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную 

базу 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Тема 1. 
Контрольные вопросы и задания 

1.Приведите примеры нормативных правовых актов, которые относятся к системе 

правового обеспечения государственного и муниципального управления. 

2. Что такое механизм правового регулирования государственного и 

муниципального управления? 

3. Назовите основные элементы механизма правового регулирования 

государственного и государственного управления. 

4. Какие стороны жизни государства могут и должны быть подвержены правовому 

регулированию? 

5. Дайте характеристику социологического, нормативного и практического аспектов 

механизма правового регулирования государственного управления. 

6. Охарактеризуйте систему законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих государственное и муниципальное управление. 

 

Тема 2. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте характеристику основных форм правового регулирования государственного 

и муниципального управления. 

2. Назовите требования, предъявляемые к формам правового регулирования 

государственного управления. 

3. Почему конституция выступает основной формой правового регулирования 

государственного и муниципального управления? 

4. Перечислите основные субъекты правового регулирования государственного и 

муниципального управления. 



5. Какие проблемы правового регулирования существуют на современном этапе 

развития России? 

 

Тема 3. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте систему органов государственного управления в Российской 

Федерации. 

2. Назовите основной принцип организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации. 

3. Опишите компоненты правового статуса органа исполнительной власти. 

4. Охарактеризуйте правовой статус органов местного самоуправления. 

5. Дайте характеристику компетенции органов государственного и 

муниципального управления. 

6. Дайте анализ основных проблемы регламентации деятельности органов 

государственного и муниципального управления. 

 

Тема 4. 

Контрольные вопросы и задания 

1.Дайте определение государственно-управленческого решения. 

2. Охарактеризуйте порядок принятия государственно- управленческих решений. 

3. Назовите правовые требования, предъявляемые к государственно- 

управленческим решениям. 

4. Обозначьте пути совершенствования правовой регламентации процесса принятия 

государственно- управленческих решений. 

 

Тема 5. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте основные типы государственного контроля? 

2. На какие этапы распадается процесс государственного контроля? 

3. Назовите особенности общественного контроля. 

4. Назовите виды юридической ответственности гражданских служащих. 

5. Что вы думаете относительно имеющегося утверждения «в России чиновники 

безответственны»? 

 

Тема 6. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем состоит суть взаимодействия институтов гражданского общества с органами 

государственного и муниципального управления? 

2. Назовите институты гражданского общества. 

3. Можно ли рассматривать отдельного гражданина в качестве представителя 

гражданского общества? 

4. Дайте общую оценку правовому регулированию взаимодействия институтов 

гражданского общества с органами государственного и муниципального управления. 

5. Что вы можете предложить для улучшения правового регулирования 

взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственного и 

муниципального управления? 

 

Тема 7. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте понятие правового мониторинга. 

2. Назовите основные нормативные правовые акты регулирующие порядок 

проведения правового мониторинга. 



3. Какова основная цель правового мониторинга. 

4. Кто является субъектами правового мониторинга. 

5. Назовите основные задачи юридических служб государственных органов. 

6. Обозначьте средства обеспечения юридической службой законности деятельности 

государственных органов.  

 

Тема 8. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите основные нормативные правовые акты регулирующие реформу 

государственного управления в современной России. 

2. Какова главная цель реформирования системы государственного и 

муниципального управления?. 

3. Охарактеризуйте задачи реформирования государственного управления. 

4. Назовите основные проблемы правового обеспечения реформирования 

государственного и муниципального управления и дайте анализ их причин. 

. 

Методические рекомендации по каждому виду работ 

Устный опрос (ответ на семинаре) – это специальная беседа преподавателя со 

студентом на темы, предусмотренные тематическим планом дисциплины, рассчитанная на 

выяснение объема знаний студента по определенному вопросу или проблеме. Устный 

опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.  

Реферат – это вид самостоятельной работы студента по приготовлению 

теоретического материала по одному вопросу или части темы, определенным 

преподавателем. Реферат должен содержать план, список нормативных актов, список 

научных источников, при необходимости – схемы и таблицы. Защита реферата должна 

сопровождаться подготовленной презентацией в программе PowerPoint. 

Эссе – творческая работа небольшого объема (5–7 страниц через полтора интервала, 

кегель 14 при шрифте Times New Roman) и свободной композиции, выражающая 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 

предполагает субъективно окрашенное изложение мысли, позиции и может иметь 

научный или публицистический характер. 

Слайдовая презентация - это вид самостоятельной работы студента по 

приготовлению в программе PowerPoint теоретического материала по одному вопросу или 

части темы. Слайдовая презентация позволяет в обобщенном виде упорядочить 

полученные студентом знания.  

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Экзамен сдается в форме собеседования по вопросам, предусмотренным для сдачи 

экзамена. Поэтому знания должны быть системными и экзамен нельзя сдать с помощью 

списывания. 

Подготовка к экзамену должна быть систематической, на протяжении всего 

семестра, а последние 3-4 дня отводятся лишь на повторение учебного материала. 

 

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. 

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. 

 

10. Образовательные технологии. 

Формы и методы обучения 

Форма занятия 
Применяемые методы 

обучения 

Виды оценочных средств 

Практические занятия деловые и ролевые 

игры; разбор практических 

ситуаций с поиском путей 

решения; работа в малых 

группах; разработка 

проектов нормативно-

правовых актов; 

использование наглядных 

пособий; мозговой штурм; 

 

тестовые задания по теме, 

вопросы к текущему 

контролю знаний по теме, 

задачи по теме, темы 

рефератов и эссе 

Самостоятельная работа 

студентов  

Работа с учебной и научной 

литературой, подготовка 

рефератов и эссе, 

использование справочных 

правовых систем «Гарант» и 

«Консультант+».  

 

тестовые задания по теме, 

вопросы к текущему 

контролю знаний по теме, 

задачи по теме, темы 

рефератов и эссе 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

Попов Л. Л. Государственное управление и исполнительная власть : содержание и 

соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров. - Москва : ИНФРА-М. - [Б. 

м.] : Норма, 2011 

Административное право России. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-

Дана, 2012. - 561 с. – ГРИФ МО Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119537 

 

11.2 Дополнительная литература: 

Братановский, С. Н. Правовая организация управления в органах прокуратуры 

[Электронный ресурс] / С. Н. Братановский, А. А. Муканбеткалиев. - М.: Директ-Медиа, 

2012. - 189 с. - 978-5-4458-1766-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131861 (дата обращения 20.01.2014). 

Занко, Т. А. Правовое обеспечение организации и прохождения дипломатической 

службы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. Занко. - М.: МГИМО-

Университет, 2013. - 117 с. - 978-5-9228-0902-3. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214896 (дата обращения 20.01.2014). 

Осейчук В. И. Теория и механизмы современного государственного управления: 

учебное пособие. Тюмень. 2013.  

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

  

№ Название сайта Адрес 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214896


1 Официальный сайт Президента РФ URL: http://www.kremlin.ru 

2 Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ 

 URL: http://www. council.gov.ru 

3 Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

URL:http://www.duma.gov.ru 

4 Официальный сайт Правительства РФ URL: http://www.government.ru 

5 Официальный сайт Конституционного Суда РФ URL: http://www.ksrf.ru 

6 Официальный сайт Верховного Суда РФ URL: http://www.supcourt.ru 

7 Официальный сайт Центральной избирательной 

комиссии РФ 

URL: http://www.cikrf.ru 

8 Официальный сайт Уполномоченного по правам 

человека в РФ 

URL: http://ombudsman.gov.ru 

9 Официальный сайт Тюменской областной Думы URL: http://www.tmn.ru 

10 Официальный сайт Правительства Тюменской 

области 

URL: http://www.adm.tyumen.ru 

11 Официальный сайт органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

URL: http://www.admhmao.ru 

12 Официальный сайт Государственной Думы 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

URL: http://www.yamal.ru 

13 Официальный сайт муниципального образования 

город Тюмень 

URL: http://www.tyumen-city.ru 

14 Официальный сайт «Российской газеты» URL: http://www.rg.ru 

15 Официальный сайт журнала «Государство и 

право» 

URL: 

http://www.igpran.ru/rus/magazine/ 

16 Официальный сайт компании «Гарант» URL: http://www.garant.ru 

17 Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

URL: http://www.consultant.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Группа программных средств или 

информационных технологий  

Наименование 

Офисные программы  

Правовые информационные технологи Консультант плюс 

Библиотеки и образовательные ресурсы Электронная библиотека ТюмГУ 

Университетская библиотека онлайн 

Электронно-библиотечная системы 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования 

(слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы, видео) и интернет-ресурсы в учебных 

аудиториях по адресу. г. Тюмень, ул. Ленина, 38 (ауд. 505, 406) 

При проведении семинарских занятий студентам рекомендуется использовать 

информационные справочные системы «Библиоклуб» «Гарант», «Консультант плюс 

 

http://www.rg.ru/
http://www.igpran.ru/rus/magazine/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Способы запоминания материала 

«Зрительная», «слуховая» и «логическая» (моторная) память являются основной 

базой для восприятия и запоминания учебного материала. При работе с текстами наиболее 

активно работает «зрительная» память, выполнение письменных работ стимулирует 

память логическую, а на семинарах и конференция задействована в основном «слуховая» 

память. 

Каждый человек имеет индивидуальные особенности запоминания материала. У 

одних более развита «зрительная» память, у других – иные ее виды. Кроме этого, 

некоторые люди обладают «специальными» видами памяти: на числа, слова, цвета и проч. 

Чтобы продуктивно использовать ваши индивидуальные способности, постарайтесь 

понять, какой вид памяти для вас является доминирующим, и сделайте акцент на 

соответствующий вид самостоятельной работы. Однако, независимо от вида 

доминирующей памяти, основные условия запоминания материала таковы: 

А) Живость восприятия. Это значит, что вы должны хорошо представлять, о чем 

идет речь. Лучше запомнится материал, который был проиллюстрирован с помощью 

видео-, ауди, интернет-ресурсов, с приведением примеров, красноречивых свидетельств, 

поэтому не пренебрегайте данными материалами. Лучше, если к каждому изученному 

тезису или положению (вопросу) вы подберете пример: вспомнив его, вы восстановите в 

памяти и сам тезис. 

Живость восприятия материала также означает, что при работе с источниками 

(нормативными, историческими и проч.), как бы много вы не читали о самом документе, 

невозможно его изучить и понять, не ознакомившись с текстом оригинала. Для лучшего 

восприятия материала рекомендуется также создание карточек с датами, таблицами, 

схемами. Не забывайте, что иллюстративность (как, впрочем, и другие факторы 

запоминания материала) сознательно, профессионально моделируются преподавателем на 

занятии. Поэтому успехи в учебе напрямую зависят от посещаемости занятий. Тут 

действует то же правило, что и при чтении книг: «Тот, кто много читает, грамотно 

пишет»; «Тот, кто посещает занятия, лучше усваивает материал». 

Б) Ассоциативность. Воспроизведение (вспоминание) материала управляется 

законом ассоциации, следовательно, рекомендуется мысленно сопоставлять эти 

ассоциативные образы. К примеру, принятие Конституции (1993 г.) может совпасть с 

вашим годом рождения или каким-либо событием в вашей жизни. Для создания 

ассоциации постарайтесь также зрительно вспомнить страницу книги, восстановить в 

памяти иллюстрацию, если она присутствовала на странице, и т.д. – это поможет вам 

вспомнить прочитанный текст. 

В) Внимание. Как известно, различают два вида внимания: произвольное и 

непроизвольное. Непроизвольное внимание (когда вы воспринимаете и запоминаете 

материал независимо от того, хотите этого или нет) может длиться всего несколько минут, 

и поэтому во время аудиторных занятий специально поддерживается преподавателем с 

помощью специальных методик. Занимаясь самостоятельно, вы можете использовать 

исключительно непроизвольное внимание, т.е. вынуждены делать усилие, чтобы 

прочитать, запомнить, понять и т.д. Однако без выработки навыков произвольного 

внимания успех невозможен. 

Г) Закон повторения. Материал необходимо освежать в памяти, причем, чем более 

длительным будет период повторения, тем более продуктивным бывает обучение. Это 

выразилось даже в поговорке: «Повторенье – мать ученья». 

Работа с конспектами лекций 

Знакомство с академической системой образования происходит уже на первой 

лекции, где от вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление 

конспекта. Чтобы грамотно его составить, а затем – максимально использовать, вы 



должны знать о видах читаемых вам лекций, применяемых в обычном вузовском курсе. 

1.Вводная лекция – в ней автор дает общие представления о дисциплине, ее 

предмете и объекте, определяет цели и задачи курса, методологию и методы, 

периодизацию дисциплины, рекомендует литературу, дает ее критический анализ. 

Ценность таких лекций для студента состоит не только в содержании. Преподаватель на 

конкретном примере своей дисциплины показывает, как нужно обобщать, выделять 

основное в научном исследовании. По структуре такие лекции совпадают с разделом 

«Введение» в ваших курсовых и дипломных работах, поэтому могут служить 

своеобразным ориентиром в их написании. 

2. Текущие лекции по конкретным темам курса, которые также разделяются на 

виды. Преподаватель может вас просто ознакомить с новой темой, выделить основные 

моменты, объяснит причинно-следственные связи, сделать выводы, - это обычный 

вариант лекции. Как правило, она не вызывает затруднений в конспектировании. 

Вместе с этим вам может быть предложена проблемная лекция по какому-либо 

дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки зрения и аргументы различных 

ученых, дается их критический анализ. Это более сложный вариант лекции для студентов, 

так как предполагается, что они уже владеют материалом и основными понятиями. 

Поэтому без усвоения уже пройденного материала вам будет сложно понять обсуждаемую 

проблему, а также понять ее не полностью или неверно. Это, в свою очередь, не позволит 

вам правильно законспектировать лекцию и затем использовать записи для подготовки к 

экзамену. 

Наиболее сложна для записи лекция-дискуссия (разновидность «проблемной» 

лекции), так как студенты должны одновременно и следить за мыслью преподавателя, и 

участвовать в диалоге, в который сознательно вовлекаются лектором, и успевать делать 

записи. Наиболее распространенная ошибка в этом случае – прекращение 

конспектирования. Если такое произошло, сразу после лекции восстановите ее в памяти и 

обязательно сделайте записи (даже при наличия учебника по дисциплине эту тему в таком 

«проблемном» варианте вы не найдете). Такой вид лекции стимулирует ваши 

мыслительные способности, ориентирует на правильное конспектирование и отучает от 

записи «под диктовку». 

3. Заключительная лекция, в которой преподаватель делает общие выводы по 

изученной дисциплине, характеризует итоги и результаты, определяет тенденции и 

перспективы. Такая лекция поднимает ваши знания на более высокий, методологический 

уровень. Кроме того, структура заключительной лекции, логика и стиль изложения 

материала могут стать образцом для написания раздела «Заключение» в ваших курсовых и 

дипломных работах. 

4.Установочные (характерны для заочного и вечернего обучения в качестве 

введения в дисциплину) и обзорные лекции(применяются для повторения и обновления 

материала перед государственными экзаменами). Как правило, в них проводится 

обобщение, выделяются наиболее важные или спорные аспекты изученного курса. 

Такие образом, при работе с конспектом лекции нужно учитывать ее 

разновидность. 

Однако можно дать общие советы по их конспектированию и дальнейшей работе с 

записями: 

Не забывайте, что ваш конспект должен легко восприниматься зрительно (чтобы 

максимально задействовать зрительную память), поэтому он должен быть аккуратным. 

Выделите заголовки, отделите один вопрос от другого, соблюдайте абзацы, подчеркните 

термины. 

При прослушивании лекции обращайте внимание на интонацию лектора и вводные 

слова «таким образом», «и так», «необходимо отметить» и т.п., которыми он акцентирует 

ваше внимание на наиболее важных моментах. Не забывайте помечать это при 

конспектировании. 



Не пытайтесь записывать каждое слово лектора, иначе потеряете основную нить 

изложения и начнете писать автоматически, не вникая в смысл. Техника исполнения 

лекции преподавателем такова, что он повторяет мысль два-три раза. Постарайтесь 

вначале понять ее, а затем записать, используя сокращения. 

В случае необходимости создайте собственную систему сокращений, аббревиатур 

и символов, удобную только вам (но не забудьте сделать словарь, иначе существует 

угроза не расшифровать текст). Однако при дальнейшей работе с конспектом символы 

лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

Не забудьте прочитать лекцию перед семинарским занятием по соответствующей 

теме. 

Подготовка к семинару. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

1) вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует 

усвоению материала: подготовленное вами выступление, высказанное дополнение или 

вывод стимулируют запоминание материала. 

2) происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются более 

углубленно, как правило, через их проблемную постановку; 

3) немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару 

студентам удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, которые 

расширяют кругозор всей группы; 

3) развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, 

делать выводы; 

4) на семинаре вы учитесь выступать, дискутировать, обсуждать, анализировать, 

оценивать, прогнозировать, проектировать, аргументировать, убеждать, оперировать 

терминами; 

5) имея возможность говорить на профессиональные темы в коллективе, вы 

развиваете коммуникативность, необходимую для вашей будущей работы. 

При подготовке к семинару ваша задача – найти ответы на поставленные вопросы, 

поэтому лучше законспектировать найденный материал. Обсуждение и усвоение 

материала произойдет на самом занятии. Чтобы наиболее продуктивно использовать 

возможности семинара как вида занятия, для подготовки к нему вам также необходимо: 

1)внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

2) ознакомиться с соответствующим разделом учебника (если он есть); 

3) проработать дополнительную литературу и источники; 

4) решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Методические рекомендации по написанию доклада на студенческую научно-

практическую конференцию 

Наиболее понятно методика написания научного доклада проявляется на разборе 

ошибок. 

Ошибка первая. Студент не поставил цели и задачи соответствующие теме 

доклада. 

Ошибка вторая. Выводы доклада не соответствует поставленным во введении 

целям и задачам, в результате чего теряется логика исследования. Заключение должно 

включать обобщения, давать четкие и неоднозначные ответы (выводы) на цели и задачи. 

Ошибка третья. Отсутствует собственный анализ нормативной базы и других 

источников, тогда как это должно лежать в основе вашего исследования. Без собственной 

интерпретации источников научный доклад превращается в обычное чтение 

распечатанного с Интернета текста. 

Ошибка четвертая. Иногда не совсем ясна логика в структуре работы, в 



распределении материала. Это свидетельствует о том, что студент еще не полностью 

усвоил выбранную тему. Четкость структуры и изложения свидетельствует о четкости 

мысли, о завершенности работы. 

Ошибка пятая. Неправильное оформление списка литературы с 

библиографической точки зрения (что наиболее часто встречается в рефератах). Это 

замечание принципиально, так как научная жизнь имеет собственную культуру, 

приобщение к которой – одна из задач высшего образования. 

Ошибка шестая. Использование устаревшей литературы в качестве основной. 

Иногда студенты ссылаются на монографии даже 1940-50-х гг. Нужно понимать, что в 

научной литературе, изданной ранее 90-х гг., существовали совершенно иные подходы, 

что было обусловлено идеологией того времени (к примеру, «научное» обоснование 

сталинских репрессий). Эту литературу можно использовать в качестве исторических 

источников (но только не нормативных, характеризующих современное Российское 

законодательство!), предварительно дав ей критический анализ. 

Ошибка седьмая. Студенты оставляют недостаточно времени для написания 

научного доклада. Хотя вопрос о сроках – индивидуальный, но качественная работа 

создается в течение недель и месяцев, а не дней или часов. 

Ошибка восьмая. Доклад не отрепетирован. Отрепетируйте доклад, чтобы 

уложиться в отведенное время, правильно произносить ударение, выучить ранее 

незнакомые термины. 

 

Методические рекомендации по  написанию контрольных работ 
Контрольные работы является одним из видов учебного процесса и выполняется 

студентами в соответствии с учебными планами. Цель контрольных работ — проверка 

знаний студентов по основным темам курса. Студенты должны показать знания, умения и 

навыки самостоятельной работы c источниками, способность сформулировать проблемы и 

правильно интерпретировать материал, делать выводы. 

Написание контрольных работ практикуется в учебном процессе в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития навыков 

самостоятельного научного поиска; изучения литературы по выбранной теме; анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью контрольных работ студент глубже постигает 

наиболее сложные проблемы курса; учится лаконично излагать свои мысли, правильно 

оформлять работу, докладывать результаты своего труда. Подготовка контрольных работ 

способствует формированию научно-исследовательской культуры у будущего 

специалиста, закреплению у него профессиональных знаний, развитию умения 

самостоятельно анализировать многообразные общественно - политические явления 

современности, вести научно-обоснованную полемику по вопросам теории управления. 

Темы контрольных работ студент выбирает самостоятельно из предложенного перечня. 

Содержание контрольной работы должно соответствовать теме и ее плану. 

Процесс написания контрольной работы включает в себя:1) выбор темы; 2). подбор 

литературы и иных источников, их изучение; 3) составление плана; 4) введение (краткое 

введение, в котором обосновывается актуальность темы); 5) основной текст; 6) 

заключение; 7) список использованных нормативных источников, научной и учебной 

литературы. 

Контрольные работы пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе 

тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные 

взгляды авторов, и определяется собственная позиция студента с изложением 

соответствующих аргументов. Содержание контрольных работ должно охватывать и 

дискуссионные, проблемные вопросы теории управления. Они призваны отражать 

передовые научные идеи, обобщать тенденции практики управления.  



Работу над контрольными работами следует начинать с общего ознакомления с 

темой путем прочтения соответствующего раздела учебника. После того, как общее 

представление о теме сложилось, студенту следует изучить нормативные и литературные 

источники, рекомендованные учебной программой. Однако перечень этих источников не 

должен связывать инициативу студента. Он может использовать работы, самостоятельно 

подобранные в результате изучения библиографии. Особенно внимательно необходимо 

следить за новой литературой по избранной проблематике, в том числе за статьями в 

журналах «Государственная служба», «Муниципальная власть», «Государственная власть 

и местное самоуправление», «Государство и право» и др.  

В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, постепенно 

группируя и накапливая теоретический и практический материал. План  контрольных и 

курсовых работ должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название 

работы. Контрольные работы, как правило, состоит из введения, в котором кратко 

обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной темы; 

основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где 

формируются выводы, оценки, предложения.  

Внимание в контрольных работах акцентируется на новых сведениях, определяется 

целесообразность обращения к тем или иным проблемам, книгам, статьям и т. п. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Необходимо 

употреблять термины, свойственные данной науке, избегать непривычных понятий и 

символов, сложных грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и 

словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл 

которых ясен из контекста. Рекомендуется включать в контрольные работы схемы и 

таблицы, если они помогают раскрыть основное содержание проблемы и сокращают ее 

объем. 

Объем контрольной работы — от 10 до 15 печатных страниц. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное 

наименование темы контрольной и курсовой работы, свою фамилию и инициалы, а также 

ученую степень, звание, фамилию и инициалы научного руководителя, дату написания 

работы. Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного аппарата и 

прежде всего подстрочных сносок (внизу страницы, под чертой). Сноска должна быть 

полной: с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года ее 

издания, страницы, с которой взята цитата. Для статей из журналов, сборников указывают 

фамилию и инициалы автора, название статьи, затем название журнала или сборника 

статей с указанием года издания и номера (или выпуска). Для газетной статьи кроме 

названия и года издания указывают также дату. Текст полностью написанной и 

оформленной работы подлежит тщательной проверке. Ошибки и описи, как в тексте, так и 

в цитатах и в научно-справочном аппарате отрицательно сказываются на оценке. 

Выполненная работа должна быть представлена научному руководителю в сроки, 

установленные учебной частью института. 

 


