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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Правовое 

обеспечение государственного и муниципального управления», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2 

 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: правовые и этические основания 

социально ответственного поведения граждан, 

а также проблемы реализации общественно 

значимых целей; сущность общественного 

служения и требования профессиональной 

этики. 

Уметь: определять интересы индивидов (в том 

числе государственных служащих) и условия 

реализации решений, отвечающих 

требованиям социальной эффективности. 

Владеть: способностью брать на себя 

ответственность при принятии управленческих 

решений; способностью и готовностью к 

диалогу на основе ценностей гражданского 

общества и соблюдения законности. 

ПК-10 

 

Способность вырабатывать 

решения, учитывающие 

правовую и нормативную 

базу 

Знать: систему правового обеспечения 

управления на различных уровнях 

(государства, муниципального образования, 

организации); систему правообеспечивающих 

мер в области государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: успешно решать проблемы в 

деятельности органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, связанные с 

анализом, толкованием и правильным 

применением правовых норм, принятием 

решений в точном соответствии с законом. 

Владеть: приемами обобщения и 

компетентного толкования норм права и их 

реализации в ходе решения практических задач 

в аппаратах органов государственной власти, 

местного самоуправления, в органах 

управления государственных организаций, 

учреждений и предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла М.2 

«Профессиональный цикл» (базовая часть) ООП по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление (квалификация «магистр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
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Требования к входным знаниям, умениям обучающегося, необходимым для освоения 

данной дисциплины, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин 

(модулей), практик приведены ниже.  

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями по основам государства и права, конституционному праву, 

административному праву, муниципальному праву. Учебная дисциплина «Правовое 

обеспечение государственного и муниципального управления» дает знания, умения и 

владения, которые составляют методологическую и теоретическую основу для 

профилирующих дисциплин вариативной части магистерской подготовки. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
27 8 

Аудиторная работа (всего): 36 8 

в том числе:   

Лекции 9 2 

Семинары, практические занятия 27 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): -  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

-  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

-  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 91 

Текущий контроль:   

Экзамен (1 семестр) 36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
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для очной формы обучения 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1. Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления: 

теоретико-

методологический, 

исторический 

аспекты 

18 2 6 10 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2. Организация 

власти в субъектах 

РФ  

 

18 2 6 10 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

3. Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления 

18 4 6 8 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

4. Обеспечение 

правопорядка и 

ответственность в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

18 1 9 8 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Экзамен 36     

 Всего 108 9 27 36  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1. Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

23 1 1 21 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 
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управления: 

теоретико-

методологический, 

исторический 

аспекты 

2. Организация 

власти в субъектах 

РФ  

 

24 1 2 21 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

3. Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления 

29  2 27 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

4. Обеспечение 

правопорядка и 

ответственность в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

23  1 22 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Экзамен 9     

 Всего 108 2 6 91  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1. Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления: 

теоретико-

методологический, 

исторический 

аспекты 

23 1 1 21 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2. Организация 

власти в субъектах 

РФ  

 

24 1 2 21 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

3. Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления 

29  2 27 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

4. Обеспечение 

правопорядка и 

ответственность в 

государственном и 

23  1 22 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления: теоретико-

методологический, исторический аспекты 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления:  

теоретико-

методологический, 

исторический аспекты 

Сущность государственного и муниципального 

управления. Понятия «управление» и «властеотношения». 

Методы управления и достижения целей: психологический, 

социологический, экономический, политический, правовой 

аспекты. Основные правовые категории, применяемые в 

ГМУ. Зависимость способов государственного управления 

от форм и типов государственного устройства. 

Историческое развитие государственного управления. 

Сравнительный анализ правового обеспечения 

государственного и 

муниципального управления в России и в некоторых 

зарубежных странах. 

Темы семинарских занятий 

1.2 Тема 2.Общая 

характеристика 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Понятия «конституционный строй» и «народовластие». 

Конституционные основы правового статуса личности. 

Обязанности государства в отношении конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. Суверенитет народа. 

Особенности формы и основные характеристики 

Российского государства. Принципы организации 

государственной власти и местного самоуправления: 

правовое государство, принцип разделения властей, 

социальное государство, органы местного самоуправления 

не входят в систему органов государственной власти и др.  

1.3. Тема 3.Система органов 

публичной власти в 

Российской Федерации 

Система органов государственной власти в современной 

России. Федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов РФ и органы 

местного самоуправления. Президент РФ и его роль в 

системе государственного управления. Правовые акты 

Президента РФ. Правительство РФ, структура и система 

федеральных органов исполнительной власти. Уровни и 

ветви публичной власти. Формирование, компетенция палат 

Федерального Собрания РФ. Порядок принятия 

федеральных законов. Судебная власть и судебная система в 

Российской Федерации. Реализация государственной 

политики в современной России.  

2 Раздела 2 Организация власти в субъектах РФ 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 4. Правовое 

регулирование 

федеративных 

отношений 

Территориальная организация власти и формы 

государственного устройства. Современный федерализм: 

понятие, принципы, признаки, критерии. Федеративные 

государства за рубежом. Конституционно-правовые основы 

муниципальном 

управлении 

 Экзамен 9     

 Всего 108 2 6 91  
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

современного российского федерализма. Исторический 

аспект федерации в России. Россия – унитарное государство. 

Этапы и история развития федеративных отношений в 

России. 

Темы семинарских занятий 

2.1 Тема 4.Правовое 

регулирование 

федеративных 

отношений 

Особенности политико-территориальной организации 

Российской Федерации. Состав Российской Федерации и 

виды субъектов РФ. Предметы ведения Российской 

Федерации и еѐ субъектов. 

2.2. Тема 5.Организация 

власти в субъектах РФ 

Система региональной государственной власти. 

Законодательные органы власти субъектов РФ. Организация 

исполнительных органов государственной власти в 

субъектах РФ. Высшее должностное лицо субъекта РФ. 

Правовые основы деятельности высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ. Конституции, 

уставы и другие нормативно-правовые акты субъектов РФ. 

3 Раздел 3 Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления  

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 

6.Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления в РФ 

 

Конституционные основы местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления в системе публичной 

власти. Система органов местного самоуправления. 

Международно-правовая основа местного самоуправления. 

Нормативные акты федеральных органов государственной 

власти в системе правовых основ местного самоуправления. 

Законодательство субъектов РФ в системе правовых основ 

местного самоуправления. 

3.2 Тема 8. Взаимодействие 

органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления 

Эффективное взаимодействие всех уровней и органов 

публичной власти как важный фактор реализации 

государственной политики. Взаимодействие органов 

федеральной государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ. 

Темы семинарских занятий 

3.1 Тема 

6.Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления в РФ 

Предметы ведения и полномочия органов местного 

самоуправления. Муниципальные правовые акты. Формы 

непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления. Территориальное общественное 

самоуправление.  

3.3 Тема 7.Выборы и 

избирательный процесс 

Понятие выборов, их социально-политическое значение. 

Избирательный процесс, его стадии. Формы осуществления 

власти народа. Выборы и формирование органов публичной 

власти. Правовое регулирование выборов. Федеральные, 

региональные, местные выборы. Избирательные системы. 

Избирательные комиссии: правовой статус, порядок 

формирования, полномочия, функции. Правовые акты 

избирательных комиссий. Порядок назначения выборов. 

Активное и пассивное избирательное право. 

Финансирование выборов. Информирование и агитация на 

выборах. Порядок определения результатов голосования. 

Защита избирательных прав и ответственность за нарушения 

избирательного законодательства.  
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

3.4 Тема 8. Взаимодействие 

органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления 

Участие федеральных органов государственной власти в 

формировании органов государственной власти субъектов 

РФ. Выборы и роль Президента РФ в наделении 

полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ. 

Федеральные округа и представители Президента РФ в 

федеральных округах. Координация деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ и территориальных 

органов федеральной государственной власти. 

Государственная поддержка местного самоуправления. 

Передача полномочий федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти 

субъектов РФ органам местного самоуправления. Участие 

органов государственной власти в принятии решений об 

ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. 

4 Раздел 4 Обеспечение правопорядка и ответственность в 

государственном и муниципальном управлении 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 9.Обеспечение 

правопорядка и 

ответственность в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

 

Понятие обеспечения законности и дисциплины в 

деятельности органов исполнительной власти. Механизм 

обеспечения законности и его основные элементы. 

Темы семинарских занятий 

4.1. Тема 9.Обеспечение 

правопорядка и 

ответственность в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

 

Государственный контроль и его виды. Президентский 

контроль. Контроль законодательных (представительных) 

органов власти. Контроль в системе органов 

исполнительной власти. Межведомственный контроль. 

Прокурорский надзор. Протест и представление прокурора.  

Понятие судебного контроля. Контрольные полномочия 

Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ. Формы контроля судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов. Понятие и особенности 

административного надзора. Законодательство об 

административном надзоре. Субъекты административного 

надзора, их полномочия. Формы контрольной деятельности 

при осуществлении административного надзора. 

Общественный контроль. Субъекты общественного 

контроля. Роль общественных объединений граждан в 

осуществлении административного контроля. 

4.2. Тема 

10.Административные 

правовые акты в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Административный 

договор  

 

Юридическая природа исполнительных актов, их отличие от 

актов других органов власти. Классификация и юридические 

свойства актов. Способы охраны правовых актов. 

Вступление в силу и действие актов органов 

исполнительной власти. Требования к юридическому 

содержанию и порядку издания правовых актов органов 

исполнительной власти. Процедуры подготовки, издания, 

вступления в силу и реализации правовых актов. Порядок 

оспаривания актов управления. Юридическая сила 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

нормативно-правовых актов Президента РФ, Правительства 

РФ и подведомственных им федеральных органов 

исполнительной власти.  

Понятие административного договора. Виды 

административных договоров. Структура и признаки 

административного договора. Функции административного 

договора. Административный договор и административный 

акт. Эффективность актов органов исполнительной власти. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Дисциплина «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, 

решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 

семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, решение задач, подготовка ответов на проблемные 

вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания для самостоятельной работы 

содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

5. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисциплины 

в конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 20 вопросов (альтернативные 

вопросы). Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

8. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных видеофильмов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления: 

теоретико-

методологический, 

исторический 

аспекты 

ОК-2 

Знать: правовые и этические основания 

социально ответственного поведения граждан, а 

также проблемы реализации общественно 

значимых целей; сущность общественного 

служения и требования профессиональной 

этики. 

ПК-10 

Знать: систему правового обеспечения 

Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативн

ые вопросы). 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

управления на различных уровнях (государства, 

муниципального образования, организации); 

систему правообеспечивающих мер в области 

государственного и муниципального 

управления. 

2. Организация власти 

в субъектах РФ  

 

ПК-10 

Знать: систему правового обеспечения 

управления на различных уровнях (государства, 

муниципального образования, организации); 

систему правообеспечивающих мер в области 

государственного и муниципального 

управления. 

Уметь: успешно решать проблемы в 

деятельности органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, связанные с 

анализом, толкованием и правильным 

применением правовых норм, принятием 

решений в точном соответствии с законом. 

1. Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативн

ые вопросы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления 

ОК-2 

Знать: правовые и этические основания 

социально ответственного поведения граждан, а 

также проблемы реализации общественно 

значимых целей; сущность общественного 

служения и требования профессиональной 

этики. 

Уметь: определять интересы индивидов (в том 

числе государственных служащих) и условия 

реализации решений, отвечающих требованиям 

социальной эффективности. 

Владеть: способностью брать на себя 

ответственность при принятии управленческих 

решений; способностью и готовностью к 

диалогу на основе ценностей гражданского 

общества и соблюдения законности. 

1. Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативн

ые вопросы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Задания для 

работы с 

дополнительн

ой 

литературой и 

нормативно-

правовыми 

актами. 

4. Вопросы к 

учебному 

видеофильму. 

4. Обеспечение 

правопорядка и 

ответственность в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

ПК-10 

Знать: систему правового обеспечения 

управления на различных уровнях (государства, 

муниципального образования, организации); 

систему правообеспечивающих мер в области 

государственного и муниципального 

управления. 

Уметь: успешно решать проблемы в 

деятельности органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, связанные с 

1. Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативн

ые вопросы). 

2. Задания для 

работы с 

дополнительн

ой 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

анализом, толкованием и правильным 

применением правовых норм, принятием 

решений в точном соответствии с законом. 

Владеть: приемами обобщения и 

компетентного толкования норм права и их 

реализации в ходе решения практических задач 

в аппаратах органов государственной власти, 

местного самоуправления, в органах управления 

государственных организаций, учреждений и 

предприятий. 

литературой и 

нормативно-

правовыми 

актами. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен  

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают 20 вопросов (альтернативные вопросы).  

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» к итоговому 

тесту 

1. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: теоретико-

методологический, исторический аспекты.  

2. Понятие государственного управления. Субъекты и объекты государственного 

управления.  

3. Понятие и признаки государства. Политическая власть как выражение государственной 

воли.  

4. Постановка управленческих целей, определение методов их достижения и 

предполагаемых результатов.  

5. Политический, экономический, социологический, психологический, правовой методы 

управления.  

6. Правовое регулирование ГМУ как основной метод управления.  

7. Влияние формы, типа, политического режима государства на методы управления 

обществом.  

8. Направления совершенствования правового обеспечения ГМУ.  

9. Понятие конституционного строя.  

10. Основы правового статуса личности.  

11. Конституция РФ и основные характеристики Российского государства.  

12. Суверенитет народа как источник государственной власти.  

13. Конституционная ответственность государственных органов и органов местного 

самоуправления.  

14. Сохранение суверенитета и совершенствование государственного строя России.  

15. Система органов государственной власти: федеральные органы и органы власти 

субъектов РФ.  

16. Правовое положение Президента РФ.  

17. Правовое положение Правительства РФ и система федеральных органов 

исполнительной власти.  

18. Законодательные (представительные) органы власти.  

19. Федеральное Собрание РФ.  
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20. Органы судебной власти: структура, формирование, компетенция.  

21. Органы местного самоуправления в системе органов публичной власти и управления.  

22. Реализация государственной политики в современной России.  

23. Нормативное регулирование федеративных отношений.  

24. Национально-территориальный принцип построения Российской Федерации.  

25. Этапы развития федеративных отношений в России.  

26. Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов.  

27. Проблемы и перспективы развития российского федерализма.  

28. Территориальная организация власти и управления.  

29. Современный федерализм. Федеративные государства за рубежом.  

30. Система органов государственной власти в субъектах РФ на примере Кемеровской 

области.  

31. Правовые основы регулирования общественных отношений по управлению субъектом 

РФ.  

32. Полномочия органов государственной власти субъекта РФ.  

33. Совершенствование правового обеспечения государственного управления в субъектах 

РФ.  

34. Органы местного самоуправления в системе публичной власти.  

35. Система органов местного самоуправления, порядок их формирования и полномочия.  

36. Правовая основа местного самоуправления.  

37. Местное самоуправление как основа народовластия. Формы прямого волеизъявления 

граждан на местном уровне. 

38. Муниципальные правовые акты.  

39. Понятие выборов, их социально-политическое значение.  

40. Избирательный процесс, его стадии.  

41. Избирательные системы. Избирательные органы, их формирование, полномочия.  

42. Защита и охрана избирательных прав граждан.  

43. Взаимодействие органов федеральной государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ.  

44. Участие федеральных органов государственной власти в формировании органов 

государственной власти субъектов РФ.  

45. Федеральные округа и представители Президента РФ в федеральных округах.  

46. Государственная поддержка местного самоуправления, передача полномочий.  

47. Проблема разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти и местного самоуправления.  

48. Ответственность органов местного самоуправления перед государством и народом.  

49. Юридическая природа исполнительных актов. Административные акты в системе 

нормативно-правовых актов.  

50. Процедуры подготовки, издания, вступления в силу и реализации административных 

правовых актов. Решение управленческих задач с помощью административных актов. 

Порядок оспаривания актов управления.  

51. Понятие административного договора, их виды. Структура и признаки 

административного договора.  

52. Обеспечение законности, правопорядка и дисциплины в деятельности органов 

исполнительной власти.  

53. Государственный и муниципальный контроль и его виды.  

54. Прокурорский надзор. Протест и представление прокурора.  

55. Понятие судебного контроля.  

56. Общественный контроль и его формы.  

57. Уголовная, административная, дисциплинарная, конституционная ответственность в 

государственном и муниципальном управлении.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-3, ПК-9). В экзаменационный тест 

включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение основ государственного и муниципального управления; 

 на характеристику институтов гражданского общества и их взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

 на характеристику системы правового обеспечения управления на различных уровнях 

(государства, муниципального образования, организации); 

 на выбор правильного суждения; 

 на решение задач по темам дисциплины. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы экзаменационного 

теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются 

результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, 

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Правовое 

обеспечение 

государственного 

и муниципального 

управления: 

теоретико-

методологический

, исторический 

аспекты 

 

ОК-2 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Важнейшим признаком демократического 

государства является наличие гражданского 

общества. 

ПК-10 Альтернативные вопросы: 

Действие нормативно-правовых актов в 

пространстве зависит: 

А) от уровня государственного органа, 

принявшего данный акт, от юридической силы 

акта 

Б) от территории субъекта Федерации; 

В) от территории, указанной в самом 

нормативно-правовом акте; 

Г) от локальной территории (предприятия, 

учреждения, организации) 

 

2. Организация 

власти в субъектах 

РФ  

 

ОК-2 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Органы законодательной и исполнительной 

власти субъектов РФ являются органами 

государственной власти. 

ПК-10 Альтернативные вопросы: 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

Законы Кемеровской области принимаются по 

вопросам 

а) совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации;  

б) исключительного ведения Российской 

Федерации; 

в) исключительного ведения субъектов 

Российской Федерации; 

г) совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации и ведения 

субъектов Российской Федерации; 

д) определенными указами Президента РФ. 

Задание:  

Руководствуясь Федеральным законом «Об 

общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», 

Уставом Кемеровской области подготовьте 

письменно проект закона Кемеровской области 

о взаимодействии Совета народных депутатов 

Кемеровской области и органов 

исполнительной власти Кемеровской области.  

 

3. Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления 

 

ОК-2 Альтернативные вопросы: 

К предметам ведения местного 

самоуправления относятся: 

a) все вопросы местного значения; 

b) наиболее существенные вопросы местного 

значения: принятие и изменение устава 

муниципального образования, владение, 

пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью, включая 

местные финансы; 

c) вопросы местного значения, а также 

отдельные государственные полномочия, 

которые могут передаваться органами 

местного самоуправления; 

d) отдельные государственные полномочия, 

передаваемые в установленном порядке 

органам местного самоуправления. 

 

ПК-10 Задача: 

1. Уставом города было предусмотрено, 

что администрация города возглавляется 

коллегиальным органом – комиссией, члены 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

которой являются выборными должностными 

лицами местного самоуправления и избираются 

представительным органом местного 

самоуправления из своего состава. Депутаты – 

члены комиссии городской администрации – 

могут возглавлять некоторые структурные 

подразделения городской администрации. 

Однако некоторые депутаты вновь избранного 

состава городского совета не согласились с 

данным положением устава, считая, что оно 

нарушает нормы законодательства о 

муниципальной службе, поскольку работники 

городской администрации являются 

муниципальными служащими и, следовательно, 

не могут быть депутатами городского совета. 

Они обратились в суд с иском о лишении 

депутатов - членов комиссии городской 

администрации депутатских полномочий. 

Какое решение должен принять суд? 

 

4. Обеспечение 

правопорядка и 

ответственность в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

ОК-2 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Органы местного самоуправления несут 

юридическую ответственность только перед 

населением муниципального образовани. 

ПК-10 Альтернативные вопросы: 

Полномочия члена выборного органа 

местного самоуправления прекращаются: 

a) с момента избрания нового выборного 

органа местного самоуправления; 

b) с момента начала работы нового выборного 

органа местного самоуправления; 

c) после выдачи мандата вновь избранным 

членам выборного органа; 

в порядке, установленном законом субъекта 

федерации. 

Задача: На должность младшего специалиста 

управления коммунального хозяйства 

городской администрации был назначен 

Иванов. Вскоре в управлении освободилась 

должность ведущего специалиста, и Иванов 

написал заявление с просьбой о переводе его на 

эту должность. Начальник управления 

предложил Иванову сдать квалификационный 

экзамен для определения его возможностей 

занять эту должность, от чего Иванов отказался, 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

сказав, что его квалификация подтверждается 

наличием у него специального образования, 

предшествующим многолетним трудовым 

стажем и положительной характеристикой с 

последнего места работы, поэтому он имеет 

полное право занять вакантную должность. За 

разъяснениями Иванов обратился к 

юрисконсульту городской администрации. 

От имени юрисконсульта подготовьте 

ответ Иванову. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-3, ПК-9) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные 

задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается 

преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач и проблемных ситуаций; 
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 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 

 анализ учебных видеофильмов; 

 письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса, включая 

вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой 

темы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества 

правильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма. 

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и 

статданными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  
1. Василенко, И. Аhttp://library.kemsu.ru/cgi-

bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=

1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21

STR=. Государственное и муниципальное управление [Текст]: учебник для бакалавров / И. 

А. Василенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2012. - 431 с.  

2. Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое пособие / Крупенков 

В. В., Мамедова Н. А., Мельников А. А., Кривова Т. А.Издатель: Евразийский открытый 

институт, 2012http://biblioclub.ru/index.php?page=search" 

3. Кадиев, Е.П. Менеджмент в муниципальных органах / Е.П. Кадиев. - М. : Лаборатория 

книги, 2012. - 118 с. - ISBN 978-5-504-00321-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140583 (26.01.2015). ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации [Текст]: учебник / Г.Н. 

Комкова, Е.В. Колесников, М.А. Кулушева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010. – 

369с.  

5. Малько, А. В. Муниципальное право России [Текст]: учебник / А. В. Малько, С. В. 

Корсакова, 2011. - 398 с. 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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6. Система государственного и муниципального управления [Текст]: учебник для бакалавров 

/ [Ю. Б. Миндлин и др.]; под общ.ред. Ю. Н. Шедько ; Финансовый ун-т при правительстве 

РФ. - Москва : Юрайт, 2013. - 570 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: в 2-х т. 4-е изд., 

переаб. и доп. – М.: Норма-ИНФРА-М, 2010. – т.1 863с., т.2 927с. 

2. Азми Д.М. Конституционно-правовые нормы в системе дуалистического строения 

права // Конституционное и муниципальное право. 2009. №22. с.5-9 

3. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристь, 2001. – 444с. 

4. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник: допущено 

Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект; ТК Велби, 2009. – 608с.  

5. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Кулушева М.А. Конституционное право Российской 

Федерации: Учебник. 2-е изд., переаб. и доп. – М.: Юрайт, 2010. – 369с. 

6. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Авт. коллектив. – М. Эксмо, 

2009. – 1056с. 

7. Конституционное право России: Учебник: Допущено Министерством образования 

РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений.  2-е изд., переаб. и доп. – 

М.: Норма-ИНФРА-М, 2010. – 539с. 

8. Конституционное право России: Учебник: Допущено Министерством образования 

РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений.  4-е изд., переаб. и доп. – 

М.: Норма, 2007. – 544с. 

9. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / авт. 

коллектив. 4-е изд., перераб. и доп. _ М.: Юрайт, 2009. – 872с.  

10. Матейкович М.С., Воронин В.В. Народ, гражданское общество, общественность как 

субъект конституционно-правовых отношений // Право и политика. 2007. №10 

11. Таева Н.Е. Толкование конституционно-правовых норм в Российской Федерации. – 

М.: Проспект, ТЕ Велби, 2006. – 176с.  

12. Абрамова, А.И. Право законодательной инициативы: проблемы обеспечения и 

защиты [Текст] / А.И. Абрамова // Журнал российского права. – 2006. - № 3. – С. 12-16. 

13. Авакьян, С.А. Библиография по конституционному и муниципальному праву России 

[Текст] – 2-е изд. доп. - М.: Изд-во Моск. ун-та. 2007. – 656 с. 

14. Анисимов, А.П. О некоторых новеллах законодательства о порядке проведения 

публичных слушаний [Текст] / А.П. Анисимов // Журнал российского права. – 2006. - № 7. – 

С. 23-27. 

15. Бабун, Р.В. Организация местного самоуправления [Текст]: учебное пособие / Р.В. 

Бабун. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2010. – 222 с.  

16. Беренштейн И., Завьялов А., Формирование и учет имущества казны 

муниципальных образований [Текст] / И. Беренштейн, А. Завьялов // Хозяйство и право. – 

2007. - № 3. – С. 68-73. 

17. Бялкина, Т.М. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и 

правового регулирования [Текст]. Воронеж, 2006. 

18. Васильев, В.И. «Вертикаль» и «горизонталь». Правовые проблемы организации 

власти [Текст]. М., 2006. 

19. Васильев, В.И. Административно-территориальное устройство региона и 

территориальное устройство местного самоуправления [Текст] / В.И. Васильев // Журнал 

российского права. – 2006. - № 3. – С. 3-8. 

20. Васильев, В.И. Муниципальное право России [Текст]: / В.И. Васильев: учебник. – 

М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008. – 848 с. 

21. Васильев, В.И. О функциональном назначении местного самоуправления [Текст] / 

В.И. Васильев // Журнал российского права. – 2007. - № 7. – С. 11-18. 

22. Винниченко, О.Ю. Местное самоуправление в контексте самобытности Российской 
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государственности [Текст] / О.Ю. Винниченко // Государство и право. – 2009. - № 11. – С. 90-

95. 

23. Гаджиев, Г.А. Правовые позиции Конституционного Суда РФ как новый источник 

Российского гражданского права [Текст] / Г.А. Гаджиев // Закон. – 2006. - № 11. – С. 22-26.  

24. Головистикова, А.Н., Дмитриев, Ю.А. Муниципальное право в таблицах и схемах 

[Текст]. / А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев. – М.: Эксмо, 2006. – 400 с. 

25. Игнатюк, Н.А., Павлушкин, А.В. Муниципальное право [Текст]: Учебное пособие / 

Н.А. Игнатюк. - М.: ЗАО Юстицинформ. 2007. 

26. Колюшин, Е.И. Муниципальное право России [Текст]: курс лекций / Е.И. Колюшин. 

– М.: Норма, 2008. – 464 с.  

27. Кутафин, О.Е., Фадеев, В.И. Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: 

учеб. / О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 

2007. 

28. Мильшин, Ю.Н., Чаннов, С.Е. Муниципальное право России [Текст]: учебное 

пособие / Ю.Н. Мильшин. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко». - 2006. 

29. Моисеева, Е.В. Приватизация как способ распоряжения государственным и 

муниципальным имуществом [Текст] / Е.В. Моисеева // Журнал российского права. – 2006. - 

№ 9. 

30. Муниципальное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 030501 «Юриспруденция», 080504 «Государственное и муниципальное 

управление» [Текст] /под ред. А.Н. Костюкова. – М.: «ЮНИТИ-ДАНА»: Закон и право, 2007. 

– 687 с.  

31. Орлова, О.В. Права и свободы личности как субъекта политической жизни [Текст] / 

О.В. Орлова // Государство и право. – 2007. - № 7. – С. 50-56. 

32. право России [Текст]: курс лекций / И.В. Захаров, А.Н. Кокотов, А.Н. Костюков и 

др.; под.ред. А.Н. Кокотова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 256 с. 

33. Соболевская, Ю.В. Проблемы правового регулирования ответственности субъектов 

РФ и муниципальных образований в сфере бюджетных отношений [Текст] / Ю.В. 

Соболевская // Журнал российского права. – 2009. - № 8. – С. 25-29. 

34. Чиркин, В.Е. О понятии и классификации юридических лиц публичного права 

[Текст] / В. Е. Чиркин // Журнал российского права. – 2010. - № 6. – С. 87- 91. 

35. Чиркин, В.Е. Публичная власть в современном обществе [Текст] / В. Е. Чиркин // 

Журнал российского права. – 2009. - № 7. – С. 3-8. 

36. Широков, А. Эффективное управление муниципальным имуществом [Текст] / А. 

Широков // Муниципальная власть. – 2009. ноябрь-декабрь. 

Составитель настоящей рабочей программы обращает внимание студентов на 

постоянное обновление и совершенствование законодательства. В связи с этим учебные 

и научные работы, приведенные в списке литературы, а также нормативно-правовые 

акты, содержащиеся в вышеприведенном списке, могут отставать от действующего 

законодательства. Поэтому студентам рекомендуется обращать внимание на 

публикации в средствах массовой информации, следить за периодическими 

специальными журналами, проверять нормативно-правовые акты на предмет их 

действия в информационно-поисковых системахwww.pravo.gov.ru, «Консультант Плюс», 

«Кодекс», «Гарант». 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) федеральные законы и нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ; 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ, 03.03.2014, N 9. Ст. 851. 

http://www.pravo.gov.ru/
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2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // Российская газета, № 3, 06.01.1997. 

3. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (в послед.ред.) 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1997. - N 9. Ст. 1011.  

4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. // Российская газета, № 

138 - 139, 23.07.1994. 

5. Федеральный конституционный закон РФ от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (в послед.ред.) 

«О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. 2001. – № 23. Ст. 2277.  

6. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4916. 

7. Федеральный конституционный закон от 25 марта 2004 г. «Об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 

объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» // СЗ РФ. 2004. № 

13. Ст. 1110. 

8. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. «О референдуме 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710. 

9. Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» // 

Собрание законодательства РФ, 24.03.2014, № 12, ст. 1201. 

10. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ, 10.02.2014, N 6, ст. 548. 

11. Федеральный закон от 17 июня 1996 г. «О национально-культурной автономии» 

// СЗ РФ. 1996. № 25. 

12. Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. «О финансовых основах местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 39. (утратил силу). 

13. Федеральный закон от 4 января 1999 г. «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 2. ст. 231 

14. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. «О мировых судьях в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 51. 

15. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

16. Федеральный закон от 20 июля 2000 г. «Об общих принципах организации 

общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2000, № 30. Ст. 3122; 2002. № 12. Ст. 1093; 2004. № 35. Ст. 3607. 

17. Федерального закона РФ от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в послед.ред.) «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

18. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

19. Федеральный закон РФ от 03.12.2012 N 229-ФЗ (в послед.ред.) «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2012. - № 50. - Ст. 6952. 

20. Федеральный закон РФ от 17.01.1992 N 2202-1 (в послед.ред.) «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 47. - Ст. 4472. 

21. Федеральный закон РФ от 08.05.1994 N 3-ФЗ (в послед.ред.) «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994.- № 2. Ст. 74. 
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22. Федеральный закон от 28 августа 1995 года N 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред.21.07.2005) // СЗ РФ. 

28.08.1995, N 35. - Ст. 3506 (утратил силу). 

23. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. N 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления» (ред. 12.07.2006) // СЗ РФ. 02.12.1996. N 49. -Ст. 5497. 

24. Федеральный закон от 11.04.1998 N 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии 

местного самоуправления» (принят ГД ФС РФ 20.03.1998) // «Российская газета», 15.04.1998, 

N 73. 

25. Федеральный закон РФ от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 

партиях» (в послед.ред.) // Собрание законодательства РФ. 2001.- № 29. - Ст. 2950. 

26. Федерального закона РФ от 18.05.2005 № 51-ФЗ (в послед.ред.) «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2005. - №21, ст. 1919.  

27.  Федеральный закон РФ от 27.12.2005 № 196-ФЗ (в послед.ред.) «О 

парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2006. - № 1. Ст. 7.  

28. Федеральный закон РФ от 05.04.2013 № 41-ФЗ (в послед.ред.) «О Счетной 

палате Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. - №14. Ст. 1649. 

29. Федеральный закон от 15.07.1995г.№101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - №29. - ст. 2757. 

30. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 25.11.2013) «О статусе судей в Российской 

Федерации» // Российская газета, № 170, 29.07.1992. 
31. Федеральный закон от 07.04.1999 N 70-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О статусе 

наукограда Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 18.12.1998) // «Российская газета», 

14.04.1999, N 71. 

32. Федеральный закон от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований» (принят ГД ФС РФ 08.07.2005) // «Российская газета», 

26.07.2005, N 161. 

33. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 07.02.2007) // СЗ РФ. 05.03.2007, N 10. - Ст. 1152. 

34. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 21.10.1994) // СЗ 

РФ. 05.12.1994, N 32. - Ст. 3301 

35. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) // СЗ РФ. 29.01.1996, N 5. - Ст. 410 

36. Налоговый кодекс (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ // «Российская газета». 

N 148-149, 06.08.1998. 

37. Налоговый кодекс (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ//СЗ РФ. 07.08.2000, N 

32. - Ст. 3340.  

38. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(от17.07.1998, ред. от 23.12.2003, с изм. от 17.06.2004, от 20.08.2004).// СЗ РФ. 03.08.1998, N 

31. - Ст. 3823. 

39. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 22.12.2004) (ред. от 29.12.2006) // СЗ РФ. 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14. 

40. Закон Российской Федерации от 14.07.1992 N 3297-1 «О закрытом 

административно - территориальном образовании» (ред. от 26.06.2007) // «Российская газета», 

26.08.1992, N 190. 

41. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 22.07.93г. «О 

создании муниципальных банков в городах» // «Российская Газета». 30.07.1993г.  

42. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 

10.06.94г. «Об обеспечении конституционных прав населения на местное самоуправление в 

нормативно – правовых актах субъектов РФ» // Ведомости Федерального Собрания 

Российской Федерации. 1994. - N 6. 
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43. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 31.01.96г. «О составе комитета Государственной Думы по вопросам местного 

самоуправления» // СЗ РФ. 1996. - N 6. 

44. Указ Президента РФ от 29.10.1993 № 1797 (ред. от 10.01.2003) «Об утверждении 

основных положений о выборах в органы местного самоуправления». 

45. Указ Президента Российской Федерации от 15.05.1997 N 484 (ред. от 

25.07.2000) «О представлении лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о 

доходах и имуществе» // СЗ РФ. 19.05.1997. N 20. - Ст. 2239. 

46. Указ Президента Российской Федерации от 02.06.2000 № 1011 «О завершении 

эксперимента по организации охраны общественного порядка органами местного 

самоуправления»//СЗ РФ. 05.06.2000., N 23. - Ст. 2386.  

47. Указ Президента Российской Федерации от 15.10.1999 № 1370 «Об 

утверждении основных положений государственной политики в области развития местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 18.10.1999. N 42. - Ст. 5011.  

48. Указ Президента Российской Федерации от 21.03.1994 №557 «О мерах по 

обеспечению реформы местного самоуправления» // Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации. 1994. N 13. - Ст. 985.  

49. Указ Президента Российской Федерации от 22.12.1993 N 2265 «О гарантиях 

местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации. 1993. N 52. - Ст. 5071. 

50. Указ Президента Российской Федерации от 26.10.1993 № 1760 (ред. от 

22.12.1993) «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» (вместе с 

«Положением об основах организации местного самоуправления в Российской Федерации на 

период поэтапной конституционной реформы») // Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации. 01.11.1993. N 44. - Ст. 4188. 

51. Указ Президента Российской Федерации от 3.06.1996 г. «О поэтапном 

формировании муниципальных органов охраны общественного порядка». // СЗ РФ. 1996. N 

23. 

52. Указ Президента Российской Федерации от 11.06.1997 N 568 «Об основных 

направлениях реформы местного самоуправления в Российской Федерации»// СЗ РФ. № 24, 

16.06.1997. - Ст. 2741 (утратил силу) 

53. Указ Президента Российской Федерации от 17.09.1998 № 1115 (ред. от 

16.11.1998) «О проведении в ряде муниципальных образований эксперимента по организации 

охраны общественного порядка органами местного самоуправления». 

54. Указ Президента Российской Федерации от 16.11.1998 N 1398 «О внесении 

изменений в положение о межведомственной комиссии при Совете по местному 

самоуправлению в Российской Федерации по проблемам реализации органами местного 

самоуправления конституционного права на самостоятельное осуществление охраны 

общественного порядка и ее состав, утвержденные указом президента российской федерации 

от 17 сентября 1998 г. N 1115 «О проведении в ряде муниципальных образований 

эксперимента по организации охраны общественного порядка органами местного 

самоуправления» // СЗ РФ. N 47, 23.11.1998. - Ст. 5744 (утратил силу) 

55. Указ Президента Российской Федерации от 09.10.1993 N 1617 (ред. от 

16.08.1996) «О реформе представительных органов власти и органов местного 

самоуправления в Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации». 11.10.1993. (утратил силу). 

56. Указ Президента Российской Федерации от 17.09.1995 № 951 «О выборах в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 

самоуправления»//СЗ РФ 25.09.1995, N 39. - Ст. 3753 (утратил силу) 
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57. Положение о Совете по местному самоуправлению в Российской Федерации. 

Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 1997 г. // СЗ РФ. 1997. N 22. 

- Ст. 2571. 

58. «О некоторых мерах по оказанию государственной поддержки местному 

самоуправлению». Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 г. // Собрание 

актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. N 41. 

59. «О конгрессе муниципальных образований Российской Федерации». Указ 

Президента Российской Федерации от 22 октября 1998 г. // «Российская газета», 1998. 31 

октября. 

60. Распоряжение Президента Российской Федерации от 13 февраля 1996 г. «О 

первоочередных мероприятиях, связанных с вступлением Российской Федерации в Совет 

Европы». // СЗ РФ. 1996. - N 8. 

61. Положение о милиции общественной безопасности (местной милиции) в 

Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 12 

февраля 1993 г. // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. - 

N 7. 

62. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.1996 №755 «О 

некоторых мерах по организации взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти с органами местного самоуправления» // www.pravo.gov.ru 

63. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 №1045 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 июня 1997 г. №568 «Об 

основных направлениях реформы местного самоуправления в Российской Федерации». 

64. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 апреля 1993 г. N 3 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел по заявлениям прокуроров о 

признании правовых актов противоречащими закону» // Бюл. Верховного Суда РФ. 1993. - N 

7. 

65. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 

2002 г. № 42 7-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона 

Красноярского края «О порядке отзыва депутата представительного органа местного 

самоуправления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва депутата 

представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Корякском автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. 

Злобина и Ю.А. Хнаева // Собрание законодательства РФ. 2002. № 14. - Ст. 1374. 

66. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июля 

2001 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности пункта 7 статьи 21 Федерального 

закона «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 

муниципального имущества в Российской Федерации» в связи с запросом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2001. № 32. - 

Ст. 3411. 

67.  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 ноября 

2000 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Устава 

(Основного закона) Курской области в редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 

года «О внесении изменений и дополнений в Устав (Основной закон) Курской области» // 

Собрание законодательства РФ. 2000. № 50. - Ст. 4943. 

68. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июня 

1998 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, 

подпункта «а» пункта 3 и пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 

Федерального закона от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1998. №25. - Ст. 3002. 

69.  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 февраля 

1996 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Устава - Основного 

закона Читинской области» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 7. - Ст. 700. 
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70.  Определение Конституционного суда Российской Федерации от 11 июня 2006 

г. № 105-О «По запросу Главы Республики Коми о проверке конституционности пункта 4 

статьи 10 и части 5 статьи 27 Закона Республики Коми «О местном самоуправлении в 

Республике Коми» // Собрание законодательства РФ. 2002. №31. -Ст. 4037. 

71.  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 февраля 

1996г. по делу о проверке конституционности ряда положений Устава – Основного Закона 

Читинской области // СЗ РФ. 1996. - N 7. 

Б) Официальные сайты 
1. сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

2. сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

3. сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

4. сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

5. сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

6. сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsmanrf.ru 

7. сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8. сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru 

9. сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

10. сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

11. сайт Сибирского федерального округа www.sibfo.ru 

12. сайт Совета народных депутатов Кемеровской области www.sndko.ru 

13. сайт Администрации Кемеровской области www.ako.ru 

14. сайт Совета народных депутатов г. Кемерово www.kemgorsovet.ru 

15. информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

16. информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

17. информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

18. большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

19. юридический словарь www.legaltterm.info 

20. Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL: http://www.gks.ru/ 

Журналы: 
21. сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com 

22. юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать примерные тесты. 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.?????????????/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.gks.ru/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

 анализ учебного видеофильма по заданным преподавателям вопросам; 

 знакомство с дополнительной литературой и с нормативно-правовыми актами по 

изучаемым проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления»). 

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 

выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из 

четырех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться 

на семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, 

подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в 

экзаменационном тестах.  

5.Экзамен по дисциплине «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой 

структурированное задание по всем разделам дисциплины. Тестовое задание включают 20 

вопросов (альтернативные вопросы). 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, глоссарием, своими конспектами лекций и решения задач и проблемных ситуаций 

на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методике балльной 

оценки по учебной дисциплине «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 
1. Информационно-поисковая система www.pravo.gov.ru. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс»,  «Гарант» в 

зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-дисках 

(раздаются студентам сессионно). 

4. Программа информационной поддержки российской науки и образования Проект 

«КонсультантПлюс» специальное издание «КонсультантПлюс: электронная библиотека 

студента, 2013. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления» используются интерактивные устройства: 

компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

http://www.pravo.gov.ru/
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей. 

Позволяет оценить навыки аналитической 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений. 

Проблемные 

вопросы. 

2.  Обсуждение 

учебных 

видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление разных 

позиций, информации, идей, мнений и 

предложений услышанных в учебном 

видеофильме.Позволяет оценить навыки 

выявлять информацию, необходимую для 

составления ответа на поставленный вопрос, 

знания по дисциплине в ходе обоснования 

своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

3. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 

поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей и работе с 

нормативно-

правовыми актами 

по 

соответствующим 

темам. 

 

 

Составитель: Доцент кафедры государственного и административного права, к.ю.н., 

доцент Балаян Э.Ю. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Рабочая программа разработана на основе «Макета рабочей программы 

дисциплины (модуля)» одобренного научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) 
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