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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления»  является 

дисциплиной базовой части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки магистров 38.04.04. 

«Государственное и муниципальное управление». Федеральный государственный 

образовательный стандарт направления 38.04.04 утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1518 от "26" ноября  2014 г. 

Целью освоения дисциплины является изучение и усвоение основных понятий правовых основ 

организации деятельности Российского государства; выработка  глубокого уважения к закону в 

жизни и практической деятельности магистров, повышение юридической подготовки студентов на 

базе углубления теоретических знаний 

Задачи:  

Входные компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции* 

Название дисциплины 

(модуля), 

сформировавшего 

данную компетенцию 

1. способностью планировать и 

организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную 

структуру, адекватную стратегии, целям 

и задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органа публичной 

власти, осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями  

ПК-

3 

Базовый уровень 

первого этапа 

освоения 

компетенции  

Теория и механизмы 

современного 

государственного 

управления 

 владением способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и муниципального 

управления  

ПК-

4 

Базовый уровень 

первого этапа 

освоения 

компетенции 

Теория и механизмы 

современного 

государственного 

управления 

*- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 
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- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной 

сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в 

условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 способностью вырабатывать 

решения, учитывающие 

правовую и нормативную базу 

ПК- 

10 

Базовый уровень ЭОС 

Муниципальное 

управление и местное 

самоуправление 

Управление развитием 

муниципальных 

образований 

Управление 

стратегическим развитием 

территорий 

Инвестиционный 

менеджмент в регионе 

Инвестиционное 

проектирование и 

управление целевыми 

программами  

Преддипломная практика 

Территориальное 

планирование и 

проектирование 

 способностью к кооперации в 

рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных 

областях 

ПК- 

16 

Базовый уровень Преддипломная практика 
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Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью 

вырабатывать 

решения, 

учитывающие 

правовую и 

нормативную базу 

ПК-

10 

Знать нормативно-

правовые акты, 

являющиеся 

источниками права 

в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

применять 

правовые знания на 

практике 

 навыком принятия 

законных и 

обоснованных 

решений 

2 

способностью к 

кооперации в рамках 

междисциплинарных 

проектов, работе в 

смежных областях 

ПК-

16 

Формы 

взаимодействия 

муниципальных и 

государственных 

структур 

управления с 

населением   

оценивать 

последствия своих 

решений, принятых 

в области 

правового 

обеспечения 

государственного и 

муниципального 

управления 

Способами 

представления 

результатов 

самостоятельного 

аналитического 

исследования  

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетные единицы (144 часа). 
 
Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 1 семестр ____ семестр 

Лекции (Л) 12  

Практические занятия (ПЗ) 18  

Лабораторные работы (ЛР)   

КСР 4  

Курсовая проект работа (КР)   
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Расчетно - графическая работа (РГР)   

Самостоятельная работа (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

101  

Подготовка и сдача экзамена   

Подготовка и сдача зачета 9  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)          зачет  

 
 
 
 
 
 
 



Содержание разделов и формы текущего контроля 

№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 
рекомендуемая 

студентам* 

Виды интерактивных образовательных 
технологий** Аудиторная 

работа 
СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Понятие и основные положения 
государственного и муниципального 
управления. Социально-правовой 
механизм осуществления 
государственного управления  
и муниципального управления. Право и 
управление. 

4 8  2 40    
Лекция – визуализация, проблемное 
обучение, обучение на основе опыта 

    
2 

Правовое регулирование и правовое 
обеспечение государственного и 
муниципального управления. Правовое 
обеспечение государственного и 
муниципального управления. Законность, 
правопорядок и дисциплина в 
государственном и муниципальном 
управлении. Правовое обеспечение 
управления организацией 

8 10  2 61   Работа в малых группах – один из 
интерактивных методов обучения,  
предполагает решение определенных 
образовательных задач в рамках небольших 
групп с последующим обсуждением 
полученных результатов. Суть данного 
метода – в разработке коллективного 
решения поставленной проблемы и пути ее 
решения. Например, группы  получают 
одинаковые задания, комментируя  
решения, предложенные другими 
обучающимися. В заключении  
формулируется правильный вариант 
ответа, аргументированный  
соответствующей ссылкой на нормативно-
правовой акт. 
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Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1,2 1 Право и управление. 4 

3,4 1 
Социально-правовой механизм осуществления 

государственного управления  

   

4 

5,6 2 
Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 
4 

7,8,9 2 Законность, правопорядок и дисциплина в государственном 

и муниципальном управлении. 
6 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература  

 

а) Законы и нормативные акты 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья и четвертая: 

текст с изменениями и дополнениями на 10 мая 2010 года. – Москва: изд-во «Эксмо», 

2010 .— 512 с. 

2. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года (с изменениями, внесенными Указами Президента РФ от 09.01.1996 № 20, от 

10.02.1996 № 173, от 09.06.2001 № 679, от 25.07.2003 № 841, Федеральными 

конституционными законами от 25.03.2004 № 1-ФКЗ, от 14.10.2005 № 6-ФКЗ, от 

12.07.2006 № 2-ФКЗ, от 30.12.2006 № 6-ФКЗ, от 21.07.2007 №5-ФКЗ, Законами РФ с 

поправками Конституции РФ от 21.07.2007 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) .— 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010 .— 32 с. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : по состоянию 

на 20 марта 2009 г. — Москва: Юрайт, 2009 .— 330 с. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации: (по состоянию на 15 марта 2010 года): 

комментарий последних изменений. – Москва: Юрайт, 2010 .— 227 с. 
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5. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 30.01.2014):    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156906/ 

          6. Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 01.11.2013) 

 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154028/ 

          7. Указ Президента Российской Федерации 7.05. 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»:  

http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html 

 

 

б) Основная литература (учебники и учебные пособия) 

1. Гимазова, Ю. В. Государственное и муниципальное управление : [учебник для 

бакалавров для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 081100.62 (Государственное и муниципальное управление" (квалификация 

(степень) "бакалавр")] / Ю. В. Гимазова ; Государственный университет управления ; под 

общ. ред. Н. А. Омельченко .— Москва : Юрайт, 2014 .— 453 с. : ил. ; 20 см .— (Бакалавр. 

Базовый курс) .— Глоссарий: с. 445-453 .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— 

Библиогр.: с. 444 .— ISBN 978-5-9916-3001-6 .— 

<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gimazova_Gos_i_mun_upr_2014.pdf>. 

 

2. Халиков, Марат Ильич. Система государственного и муниципального управления : 

учеб. пособие : / М. И. Халиков ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т .— 

Москва : ФЛИНТА, 2014 .— 446, [1] с. : табл. — (Государственное и муниципальное 

управление) .— .— Допущено Советом Учеб.-метод. об-ния вузов России по образованию 

в обл. менеджмента .— Библиогр.: с. 441-447 .— ISBN 978-5-9770-0268-4 (МПСИ) .— 

ISBN 978-5-9765-0218-5 (Флинта) .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51871>. 

 

6.2 Дополнительная литература  

 

1. Ахинов Г. А., Жильцов Е. А. Экономика общественного сектора: учебное пособие. 

– М.: ИНФРА-М, 2010. – 345 с. –  (Высшее образование). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154028/
http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gimazova_Gos_i_mun_upr_2014.pdf
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2. Бессилин, А. В. Государственное управление на основе оценки его воздействия / А. 

В. Бессилин // Вестник связи .— 2009 .— N 12 .— С. 16-19 .— (Бизнес, финансы, 

менеджмент) .— ISSN 0320-8141. 

3. Борискин, В. В. Государственное управление, государственная служба и их 

документационное обеспечение : учебное пособие / В. В. Борискин, Н. М. Поликарпова, С. 

Г. Тихомиров .— М. : Кодекс : Проспект, 2006 .— 356 с. : ил ; 21 см .— Библиогр.: с. 349-

350 .— ISBN 5-482-00503-8. 

4. Государственное управление экономическим развитием // Проблемы теории и 

практики управления .— 2007 .— N 10 .— С. 15-20 .— ISSN 0234-4505 

5. Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации // Проблемы 

теории и практики управления .— 2010 .— N 7 .— С. 16 .— Заглавие приведено с 

ошибкой: "Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации". 

6. Кабанов, В. Н. (канд. экон. наук, доц. каф. финансов и банковского дела). 

Государственное управление переходом регионов России к инновационно активному 

обществу / В. Н. Кабанов // Менеджмент в России и за рубежом .— 2009 .— N 5 .— С. 85-

88 : расч., графики .— (Государственное управление) .— ISSN 1028-5857 .— Библиогр.: с. 

88 

7. Кузык Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование: учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.:  Экономика, 2008. – 604 с. 

8. Райзберг, Б. А. Государственное управление экономическими и социальными 

процессами : учебное пособие / Б. А. Райзберг .— М. : ИНФРА-М, 2008 .— 384 с. : ил., 

табл. ; 21 см .— (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 382-383 .— ISBN 978-5-16-

002199-7. 

9. Трудовое право России: [учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 521400 и специальности 021100 "Юриспруденция"] / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации; под ред. Ю. 

П. Орловского, А. Ф. Нуртдиновой  –  М.: КОНТРАКТ, 2008 – 598 с.   

10. Тихомиров, Ю. А. Государственное управление : модели и реальность / Ю. А. 

Тихомиров // Право и экономика .— 2006 .— N 4 .— С. 3-8 .— ISSN 0869-7671. 

11. Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления: [учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное 

управление»] / В.Е. Чиркин. – 3-е изд., перераб. – М.: НОРМА, 2008. – 447с. 

 



 
 

10 

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 

программное обеспечение) 

 

1. Парахина, В. Н. Муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. Н. Парахина, Е. В. Галеев, Л. Н. Ганшина .— Электронный учебник .— М. : КНОРУС, 

2008 .— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см . 

2. Граждан В. Д. Государственная гражданская служба [Электронный ресурс] : учебник / 

В. Д. Граждан .— 2-е изд., перераб. и доп. — Электронный учебник .— М. : КНОРУС, 

2008 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории университета, 

так и вне ее. 

Обучающимся обеспечен доступ к электронным ресурсам и информационным 

справочным системам, перечисленным в таблице. 
№ Наименование ресурса Объем фонда 

электронных 
ресурсов 
(экз.) 

Доступ Реквизиты договоров с 
правообладателями 

1 2 3 4 5 

1.  ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/ 
 
 

41716 С любого компьютера, 
имеющего выход в 
Интернет, после 
регистрации в ЭБС по 
сети УГАТУ 

Договор ЕД-
671/0208-14 от 
18.07.2014. Договор 
№ ЕД -1217/0208-15 
от 03.08.2015 

2.  
ЭБС Ассоциации «Электронное 
образование Республики 
Башкортостан»    
  http://e-library.ufa-rb.ru 

1225 
 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 
Интернет, после 
регистрации в АБИС 
«Руслан» на площадке 
библиотеки УГАТУ 

ЭБС создается в 
партнерстве с вузами 
РБ. Библиотека 
УГАТУ – 
координатор проекта  

3.  

Консорциум аэрокосмических 
вузов России 
http://elsau.ru/ 

1235 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 
Интернет, после 
регистрации в АБИС 
«Руслан» на площадке 
библиотеки УГАТУ 

ЭБС создается в 
партнерстве с 
аэрокосмическими 
вузами РФ. 
Библиотека УГАТУ – 
координатор проекта  

4.  Электронная коллекция 
образовательных ресурсов 
УГАТУ 
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi
-bin/zgate.exe?Init+ugatu-
fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus 

528 С любого компьютера по 
сети УГАТУ 

Свидетельство о 
регистрац. 

№2012620618 от 
22.06.2012 

 

5.  Электронная библиотека 
диссертаций РГБ 

885352 экз.  Доступ 
с компьютеров 
читальных залов 

 Договор 
№1330/0208-14 от 
02.12.2014 

http://e.lanbook.com/
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
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библиотеки, 
подключенных к ресурсу 

 

 

6.  СПС «КонсультантПлюс» 2007691 экз. 
 

По сети УГАТУ 
 

Договор 1392/0403 
-14 т 10.12.14 

7.  
 

СПС «Гарант» 6139026 экз. Доступ 
с компьютеров 
читальных залов 
библиотеки, 
подключенных к ресурсу 

ООО «Гарант-
Регион, договор № 
3/Б от 21.01.2013 

(пролонгирован до 
08.02.2016.) 

8.  

 

ИПС «Технорма/Документ» 

 

36939 экз. 

Локальная установка: 
библиотека УГАТУ-5 

мест; 
кафедра стандартизации 
и метрологии-1место; 
кафедра начертательной 
геометрии и черчения-1 
место 

Договор № 
АОСС/914-15 № 
989/0208-15 от 

08.06.2015. 
 

9. * Научная электронная 
библиотека  eLIBRARY*    
http://elibrary.ru/ 

9169 
полнотекстовы

х журналов 

С любого компьютера, 
имеющего выход в 
Интернет, после 
регистрации в НЭБ на 
площадке библиотеки 
УГАТУ 

 

ООО «НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА». № 
07-06/06 от 
18.05.2006 

10.  Тематическая коллекция 
полнотекстовых журналов 
«Mathematics» издательства 
Elsevier 

http://www.sciencedirect.com 

120 наимен. 
журнал. 

С любого компьютера по 
сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

Договор  №ЭА-
190/0208-14 от 
24.12.2014 г. 

 

11.  Научные полнотекстовые 
журналы издательства Springer*  

http://www.springerlink.com 

1900 наимен. 
журнал. 

С любого компьютера по 
сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

Доступ открыт по 
гранту РФФИ  

http://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
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12.  Научные полнотекстовые 
журналы издательства Taylor& 
Francis Group* 
http://www.tandfonline.com/ 

1800 наимен. 
журнал. 

С любого компьютера по 
сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках 
Государственного 
контракта от 
25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 
между 
Министерством 
образования и науки 
и Государственной 
публичной научно-
технической 
библиотекой России 
(далее ГПНТБ 
России) 

13.  Научные полнотекстовые 
журналы издательства Sage 
Publications* 

650 наимен. 
жрнал. 

С любого компьютера по 
сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках 
Государственного 
контракта от 
25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 
между 
Министерством 
образования и науки 
и ГПНТБ России 

14.  Научные полнотекстовые 
журналы издательства Oxford 
University Press* 
http://www.oxfordjournals.org/ 

275 наимен. 
журналов 

С любого компьютера по 
сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках 
Государственного 
контракта от 
25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 
между 
Министерством 
образования и науки 
и ГПНТБ России 

15.  Научный полнотекстовый 
журнал Science The American 
Association for the Advancement 
of  Science 

http://www.sciencemag.org 

1 наимен. 
журнала. 

С любого компьютера по 
сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках 
Государственного 
контракта от 
25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 
между 
Министерством 
образования и науки 
и ГПНТБ России 

16.  Научный полнотекстовый 
журнал Nature компании  
Nature Publishing Group* 

http://www.nature.com/ 

1 наимен. 
журнала 

С любого компьютера по 
сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках 
Государственного 
контракта от 
25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 
между 
Министерством 
образования и науки 
и ГПНТБ России 

http://www.tandfonline.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
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17.  Научные полнотекстовые 
журналы Американского 
института физики 

http://scitation.aip.org/ 

18 наимен. 
журналов 

С любого компьютера по 
сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках 
Государственного 
контракта от 
25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 
между 
Министерством 
образования и науки 
и ГПНТБ России 

18.  Научные полнотекстовые 
ресурсы Optical Society of 
America* 

http://www.opticsinfobase.org/ 

22 наимен. 
журн. 

С любого компьютера по 
сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках 
Государственного 
контракта от 
25.02.2014 г. 
№14.596.11.0002 
между 
Министерством 
образования и науки 
и ГПНТБ России 

19.  База данных GreenFile 
компании EBSCO* 

http://www.greeninfoonline.com 

5800 
библиографич 

записей, 
частично с 
полными 
текстами 

С любого компьютера по 
сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

Доступ предоставлен 
компанией EBSCO  
российским 
организациям-
участникам 
консорциума 
НЭЙКОН (в том 
числе УГАТУ - без 
подписания 
лицензионного 
договора) 

20.  Архив научных 
полнотекстовых журналов 
зарубежных издательств*-  
Annual Reviews (1936-2006)  
Cambridge University Press 
(1796-2011) 
цифровой архив журнала Nature 
(1869- 2011)  
Oxford University Press (1849– 
1995)  
SAGE Publications (1800-1998)  
цифровой архив журнала 
Science (1880 -1996)  
Taylor & Francis (1798-1997)  
Институт физики 
Великобритании The Institute of 
Physics (1874-2000)   

2361 наимен. 
журн.  

С любого компьютера по 
сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

Доступ предоставлен 
российским 
организациям-
участникам 
консорциума 
НЭЙКОН (в том 
числе УГАТУ - без 
подписания 
лицензионного 
договора) 

 
  

http://scitation.aip.org/
http://www.opticsinfobase.org/
http://www.greeninfoonline.com/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные аудитории с современными средствами демонстрации. 

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний 

(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов 

адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

 


