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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель (цели) освоения дисциплины: 
Формирование у студентов профессиональной правовой культуры, 

необходимой для эффективной деятельности в области государственного и 
муниципального управления. 

Задачи:  
Формирование и развитие представлений об общей структуре права как 

механизма регуляции общественных отношений; 
систематизация законодательства в области профессиональной 

деятельности.  
 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
1) Дисциплина Б1.Б.3Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управленияотносится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)»; 

Пререквизиты дисциплины (модуля): Б1.В.ОД5Введение в 
профессиональную деятельность,Б1.В.ОД.6.1 Основы социального управления, 
Б1.В.ОД.9Стратегическое развитие региона. 

Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения 
дисциплины  
Предварительные результаты обучения, которые должны 
бытьсформированы у обучающегося до начала изучения 
дисциплины 

Компетенции 

Знать: 
нормы и правила организации государственного и 
муниципального управления 
Уметь: 
анализировать и применять нормы и правила организации 
профессиональной деятельности применительно к 
государственному и муниципальному управлению 
Владеть: 
общими навыками разработки стратегии организации 
применительно к государственному и муниципальному 
управлению 

ПК–10 – способность 
вырабатывать решения, 
учитывающие правовую и 
нормативную базу 

 
Постреквизиты дисциплины: 
 
Б1.В.ОД 8Зарубежный опыт государственной и муниципальнойслужбы; 

Б1.В.ДВ.2.2Кадровая работа в системе государственной и 
муниципальнойслужбы, Б1.В.ОД.12  Противодействие коррупции и 
экстремизму 



 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

Знать: 
правовые основы государственного и муниципального 
управления, устройство системы исполнительной власти и 
её структурных элементов, способы 
административно-правового регулирования. 
Уметь: 
анализировать модели управленческих ситуаций и 
оценивать деятельность государственных органов и органов 
местного самоуправления в системе исполнительной власти, 
качественный уровень правовых актов, принимаемых как в 
рамках нормативной регламентации самого 
управленческого процесса, так и внешних правовых актов 
управления. 
Владеть: 
навыками подготовки, принятия и реализации правовых 
актов. 

ПК–10 – способность 
вырабатывать решения, 
учитывающие правовую и 
нормативную базу 

 
4 Структура и содержание дисциплины  
 
4.1 Структура дисциплины 
 
4.1.1 Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы 

(72академических часа). 

Вид работы 
Трудоемкость, 
академических часов 
2 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72 72 
Контактная работа: 36 36 
Лекции (Л) 12 12 
Практические занятия (ПЗ) 24 24 
Самостоятельная работа: 36 36 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическимзанятиям; 
- подготовка к рубежному контролю 

16 
 
16 
4 

16 
 
16 
4 

Вид итогового контроля зачет зачет 
 
Разделы дисциплины 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего аудиторная 
работа 

внеауд. 
работа 



№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего аудиторная 
работа 

внеауд. 
работа 

Л ПЗ 
1 Нормы права как базовый элемент правового 

обеспечения государственного и 
муниципального управления 

18 3 6 9 

2 Конституционно-правовые основы 
государственного и муниципального 
управления 

18 3 6 9 

3 Административно-правовые основы 
государственного управления 

18 3 6 9 

4 Правовые основы муниципального управления 18 3 6 9 
 Итого: 72 12 24 36 

 
4.1.2 Заочная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

Вид работы 
Трудоемкость, 
академических часов 
1 семестр 2 семестр Всего 

Общая трудоёмкость 2 106 108 
Контактная работа: 2 10 12 
Лекции (Л) 2 2 4 
Практические занятия (ПЗ)  8 8 
Самостоятельная работа:  96 

 
 
60 
32 

96 
 
 
60 
32 

- самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий); 
- подготовка к практическимзанятиям; 
Итоговый контроль  4 4 
Вид итогового контроля  зачет зачет 

 
Разделы дисциплины 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 
работа внеауд. 

работа Л ПЗ 
1 Нормы права как базовый элемент правового 

обеспечения государственного и 
муниципального управления 

26 2  23 

2 Конституционно-правовые основы 
государственного и муниципального 
управления 

26 2  23 

3 Административно-правовые основы 
государственного управления 

26  4 23 

4 Административно-правовые основы 
муниципального управления 

26  4 23 

 Итоговый контроль 4   4 



№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего аудиторная 
работа 

внеауд. 
работа 

 Итого: 108 4 8 92+4 
 
4.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 Нормы права как базовый элемент 
правового обеспечения 
государственного 
имуниципального управления 

Нормы права как основополагающие элементы 
правового обеспечения государственного и 
муниципального управления. 
Формы (источники) права. 
Правотворчество. 
Правовые отношения. 

2 Конституционно-правовыеосновы 
государственного и 
муниципального управления 

Конституция как основной регулятор 
управления. 
Основы конституционного строя. 
Федеративное устройство. 
Президент РФ. 

3 Административно-правовые 
основы государственного 
управления 

Органы исполнительной власти. 
Формы и методы государственного управления. 
Законность в сфере государственного 
управления. 
Административная ответственность. 

4 Административно-правовые 
основы муниципального 
управления 

Понятие и система местного самоуправления в 
РФ. 
Правовые основы местного самоуправления. 
Система органов местного самоуправления. 
Формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления. 

 
4.3 Практические занятия 
 
Очная форма обучения 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

1 1 Формы (источники) права 2 
2 1 Правотворчество 2 
3 1 Правовые отношения 2 
4 2 Основы конституционного строя России 2 
5 2 Федеративное устройство 2 
6 2 Президент РФ 2 
7 3 Формы и методы государственного управления 2 
8 3 Законность в сфере государственного управления 2 
9 3 Административная ответственность 2 
10 4 Правовые основы местного самоуправления 2 
11 4 Система органов местного самоуправления 2 
12 4 Формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления 
2 

  Итого: 24 



 
Заочная форма обучения 

№ 
занятия 

№ 
раздела Тема Кол-во часов 

1 3 Формы и методы государственного управления 1 
1 3 Законность в сфере государственного управления 1 
2 4 Система органов местного самоуправления 1 
2 4 Формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления 
1 

  Итого: 4 
 
4.4 Курсовой проект (курсовая работа) – не предусмотрено учебным 

планом. 
 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
5.1 Основная литература 
1. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: 

Учебное пособие / Кленов С.Н., Кричинский П.Е., Новиков С.Н. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 268 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Магистратура) 
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010110-1 - Режим доступа: http:// 
znanium.com/catalog/product/471455 

2. Конституционное право России. Учебный курс : учеб.пособие : в 2 т. / 
С.А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. - 
Режим доступа: http:// znanium.com/catalog/product/761228 

3. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х 
т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 912 с. - Режим доступа: http:// znanium.com/catalog/product/915781 

4. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. 
— 5 е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 576 с. - Режим доступа: 
http:// znanium.com/catalog/product/760335 

 
5.2 Дополнительная литература 
1. Государственное управление в России и зарубежных странах: 

административно-правовые аспекты: Монография / Попов Л.Л., Мигачева Е.В., 
Тихомиров С.В.; Под ред. Попова Л.Л. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 
320 с.: 84x108 1/32 ISBN 978-5-91768-289-1 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/317711 

5.3 Периодические издания 
 
1. Государственная служба. Научно-политический журнал. Изд-во 

РАНХиГС. - [Электронный ресурс]. - URL:http:// pa-journal.igsu.ru/  
2. Вопросы государственного и муниципального управления 

-[Электронный ресурс]. - URL: https:// vgmu.hse.ru/ 
3. Российская газета. - [Электронный ресурс]. - URL:  http:// www.rg.ru/dok/ 
 



5.4 Интернет-ресурсы 
 
1.  Официальный сайт Президента РФ – http://www.kremlin.ru. 
2. Единый портал для размещения информации о разработке 

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 
правовых актов и результатов их публичного обсуждения – 
http://regulation.gov.ru. 

3. Официальный интернет-портал правовой информации – 
http://pravo.gov.ru. 

4. Официальный Интернет-портал правовой информации Республики 
Башкортостан – http://npa.bashkortostan.ru. 

5.  Республика Башкортостан – http://www.bashkortostan.ru. 
 
5.5 Методические указания к практическим занятиям 
 
Проведение практических занятий предполагается после прочтения в 

соответствующем лекционном курсе определённой темы, 
т.е.сучётомтого,чтостудентыуже получают теоретическую подготовку, 
необходимую для практического ознакомления с действующим 
законодательством и его использования для решения казусов или для получения 
ответов на поставленные в той или иной темевопросы. 

Цели, которые достигаются с помощью практических занятий, 
заключаются в следующем: 

- оказание методической помощи студентам в закреплении и углублении 
знаний наиболее существенных разделовкурса; 

- выработка у студентов навыков пользования нормативно- правовыми 
актами, регулирующими общественные отношения в сфере государственного и 
муниципального управления; 

- выработка у студентов навыков правового анализа и подготовки 
юридическихрешенийпопредложеннымпрактическимситуациям; 

- осуществление контроля за самостоятельным изучением студентами 
рекомендуемой научной и учебной литературы, а также основных 
нормативно-правовыхактов. 

Всоответствиисуказаннымицелямистроитсяиметодикапроведения 
практических занятий, базирующаяся на сочетании теоретических и 
практических требований, предъявляемых к студентам в процессе подготовки и 
проведения этих занятий. Это означает, что на занятиях каждая тема изучается, 
как правило, в двух аспектах, а именно: прежде всего, выявляются знания 
студентов по теоретическим вопросам конкретной темы, а затем решаются 
предложенные практические задачи с использованием соответствующего 
нормативно-правового материала.  

Каждая тема, включённая в его содержание, начинается с обсуждения 
теоретических вопросов, т.е. с выяснения знаний студентами основных понятий 
и категорий соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не дублируют 
полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются таким образом, 



чтобы сконцентрировать внимание студентов на основных проблемах данной 
темы. 

 
5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы – не предусмотрено учебным планом. 
 
5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

 
В образовательном процессе применяются аудитории 304, 404. 
Аудитория 304. 
Приложение:  MicrosoftOffice 2010 Standart(договор поставки программ-

ного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-Информ"). 
Кол-во лицензий: 55 шт.) 

Учебныепрограммы:  
- MicrosoftProjectStandart 2007 (договор поставки программного обеспе-

чения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во лицензий: 
12 шт.) 

- Диалог Nibelung  (лицензионный договор № 0804/34 от 08.04.2015г. 
(ООО "Абсолют-Информ").  Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 
поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 
"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 
(неограниченно)). 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 
информационным обеспечением. 

Аудитория 304. 
Персональный компьютер – 13 шт. свыходом в Интернет 
Принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw (CF147A) A4 цветной лазерный - 1 
шт. 
Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA – шт.1 
Экран на штативе 180х180см DinonTripod - 1 шт. 
29 посадочных мест. 
Доска маркерно - магнитная -1 шт. 
Доска классная -1 шт. 
 
Аудитория 404. 
Экран настенный MW  – 1 шт. 



Доска магнитно-маркерная- – 2 шт. 
Трибуна – 1шт. 
64 посадочных места. 
 
К рабочей программе прилагаются: 
 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 
который разрабатывается в виде отдельного документа 
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Правовые основы государственного и муниципального 

управления». 



Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «Правовые основы государственного и муниципального 

управления» 

1. Основные сведения о дисциплине  

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

Вид работы 
Трудоемкость, 
академических часов 
1 семестр 2 семестр итого 

Общая трудоёмкость 36 72 108 
Контактная работа: 2 10 12 
Лекции (Л) 2 2 4 
Практические занятия (ПЗ)  8 8 
Промежуточная аттестация (зачет)  4 4 
Самостоятельная работа:   
- самостоятельное изучение разделов дисциплины; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 
- проработка нормативных источников; 
- подготовка к практическимзанятиям; 
- подготовка к зачету 

34 58 92 

Вид итогового контроля (зачет)  зачёт  
 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 
виды оценочных средств 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
результатов обучения 
Предварительные результаты обучения, которые должны быть 
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины 

Компетенции 

Знать:  
1. Особенности конституционного строя, правового положения 
граждан, форм государственного устройства, организации и 
функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления в России.  
2. Правовые институты, принципы и нормы, действие которых 
призвано обеспечить функционирование общества, 
взаимоотношения между обществом и государством.  
3. Основные элементы системы правового обеспечения 
эффективного функционирования государственной власти и 
местного самоуправления.  
Уметь:  
1. Оперировать юридическими понятиями и правовыми 
категориями в сфере правового обеспечения государственного и 

ПК- 10 способность  

вырабатывать решения, 

учитывающие правовую и 

нормативную базу  
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть 
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины 

Компетенции 

муниципального управления.  
2. Использовать и составлять нормативные и правовые 
документы, относящиеся к профессиональной деятельности.  
3. Анализировать законодательство и практику его применения, 
развивать собственного юридическое мышление в сфере 
правового обеспечения государственного и муниципального 
управления.  
Владеть:  
1. Юридической терминологией, способностью свободно 
ориентироваться в правовой системе России  
2. Навыками применения нормативно-правовых документов в 
конкретных ситуациях, возникающих в реальной 
действительности.  
3. Навыками работы с правовыми актами, их анализа и оценки с 
точки зрения юридической техники 
 

3 Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы обучающихся 
 
Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 
углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 
навыков. 
 
Виды СРО: 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю (для очной формы).  

Темы для самостоятельного изучения: 

Заочная / очно-заочная форма 
Нормы права как базовый элемент правового обеспечения государственного и 

муниципального управления 

Конституционно-правовые основы государственного и муниципального управления 

Административно-правовые основы государственного управления 

Правовые основы муниципального управления 
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Домашние задания: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

 ознакомление с нормативными документами; 

 решение кейсов и практических задач. 

Работа в системе дистанционного обучения: 
При необходимости обучающийся может получить логин и пароль для работы в 
системе дистанционного обучения БАГСУ. В этом случае обеспечивается 
доступ к электронным курсам «Государственная политика в области 
противодействия коррупции», «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления». Электронный курс включает в себя тексты 
лекций, мультимедийные презентации, тесты и контрольные задания. 
 
4 Вопросы для самопроверки обучающихся 
Вопросы для самопроверки при подготовке к зачету: 
1. Конституция как основной регулятор государственного управления. 
2. Понятие конституционного строя. Основные конституционные  
характеристики РФ.  
3. Конституция России 1993 года: основные черты и структура. Порядок 
изменения и принятия новой Конституция РФ 
4. Государственные органы: понятие и виды. Компетенция: понятие и принципы 
осуществления. 
5.Особенности конституционного статуса Президента РФ как главы государства. 
Полномочия Президента РФ. 
6. Порядок выбора Президента РФ. Президент  РФ и разделение властей.  
7. Акты президента РФ. Место и роль указов Президента России в системе права.  
8. Основания и порядок  прекращения полномочий Президента России. Отставка 
Президента РФ. 
9. Понятие и формы государственно-территориального устройства.  
10.Принципы федеративного устройства Российского государства, особенности 
их осуществления.  
11. Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов. Проблемы разграничения предметов 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
12. Понятие и признаки субъекта административного права.  
13.Виды субъектов административного права. Взаимоотношения субъектов 
административного права. 
14. Понятие и признаки административно-правовых актов. Виды 
административно-правовых актов. Требования, предъявляемые к 
административно-правовым актам.  
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15. Виды государственного контроля (финансовый, налоговый, 
антимонопольный).  Общий надзор прокуратуры. 
16. Система органов государственной власти: федеральные органы и органы 
власти субъектов РФ. 
17. Правовое положение Правительства РФ и система федеральных органов 
исполнительной власти. 
18. Органы местного самоуправления в системе органов публичной власти и 
управления. 
19. Нормативное регулирование федеративных отношений. 
20. Национально-территориальный принцип построения Российской Федерации. 
21. Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов. 
22. Территориальная организация власти и управления. 
23. Система органов государственной власти в субъектах РФ на примере 
Республики Башкортостан 
24. Полномочия органов государственной власти субъекта РФ. 
25. Совершенствование правового обеспечения государственного управления в 
субъектах РФ. 
26. Органы местного самоуправления в системе публичной власти. 
27. Система органов местного самоуправления, порядок их формирования и 
полномочия. 
28. Правовая основа местного самоуправления. 
29. Местное самоуправление как основа народовластия. Формы прямого 
волеизъявления граждан на местном уровне. 
30. Муниципальные правовые акты. 
 
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
5.1 Основная литература 
 
Кленов, С. Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления: учеб. пособие / С.Н. Клёнов, П.Е. Кричинский, С.Н. Новиков —М. : 
ИНФРА-М, 2019. — 268 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com] — (Высшее образование:Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/5861. - ISBN 978-5-16-010110-1. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1014757. 
Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства: учебник для вузов / В. С. 
Нерсесянц. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. - 560 с. - ISBN 978-5-91768-238-9. 
- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1224687 (дата 
обращения: 28.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Черепанов, В. А. Конституционное право России : учебник для бакалавров / В. А. 
Черепанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 
424 с. - ISBN 978-5-00156-062-3. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1080890. 
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5.2 Дополнительная литература 
Россинский, Б. В. Административное право: учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н.  
Старилов, - 6-е изд., пересмотр. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 640 с. - 
(Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-108822-7. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/. 
Муниципальное право России: учебник для бакалавриата / отв. ред. Г. Н. 
Чеботарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 
416 с. - ISBN 978-5-91768-834-3. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1114572 (дата обращения: 28.06.2021). – 
Режим доступа: по подписке. 
 
5.3 Периодические издания 
Административное и муниципальное право. Научный журнал. Изд-во NotaBene. 
- [Электронный ресурс]. - URL: http://www.nbpublish.com/ammag/ 
 
5.4 Интернет-ресурсы 
1.  Официальный сайт Президента РФ – http://www.kremlin.ru. 
2. Единый портал для размещения информации о разработке федеральными 
органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 
результатов их публичного обсуждения – http://regulation.gov.ru. 
3. Официальный интернет-портал правовой информации – http://pravo.gov.ru. 
4. Официальный Интернет-портал правовой информации Республики 
Башкортостан – http://npa.bashkortostan.ru. 
5.  Республика Башкортостан – http://www.bashkortostan.ru. 
 
6 Оценочные средства для проверки освоения изученных компетенций 
6.1 ПК- 10 способность  вырабатывать решения, учитывающие правовую и 
нормативную базу 
Фонд тестовых заданий:  
1 Конституции, действующие в Российской Федерации 

1) республики в составе Российской Федерации  
2) автономной области  
3) города Санкт-Петербурга  
4) края 

2 Основные черты современной Конституции Российской Федерации 
1) легитимность  
2) классовый характер  
3) преемственность советских традиций  
4) международный характер 

3 Термин "верховенство Конституции" означает, что она 
1) действует на всей территории Российской Федерации  
2) ее нормы должны обязательно упоминаться в текстах всех принимаемых 

законов 
3) должна быть подписана Президентом Российской Федерации  



19 
 

4) должна быть зарегистрирована в ООН 
4 Особенности содержания Конституции Российской Федерации 1993 г. 
проявились в 

1) закреплении в ее нормах основ конституционного строя  
2) фиксации гарантий ограничения прав и свобод человека и гражданина  
3) фиксации роли Президента Российской Федерации как главы 

исполнительной власти 
4) признании Конституционного Суда Российской Федерации высшим 

судебным органом России 
5 Особенностями конституционных норм являются 

1) их значимость  
2) их высшая юридическая сила  
3) обязательность их издания  
4) необходимость их знания всеми гражданами 

6 Принцип прямого действия норм Конституции Российской Федерации 1993 г. 
должен быть реализован, если 

1) нет нормативно-правового акта, конкретизирующего ее положения  
2) органы федеральной власти принимают об этом решение 
3) введено военное положение  
4) введен режим чрезвычайного положения 

 
7 Государство и его должностные лица в отношении человека обязаны 

1) возмещать вред, причиненный действиями должностных лиц  
2) компенсировать ущерб, причиненный преступлением  
3) обеспечить предоставление юридической помощи любому лицу 
4) обеспечивать право на труд 

8 Основными признаками правового характера Российского государства 
являются 

1) независимость суда  
2) верховенство указов Президента РФ  
3) приоритет всех норм международного права над национальным 

законодательством Российской Федерации  
4) существование прокуратуры как независимой государственной структуры 
5) всеобщее специальное юридическое образование 

9 Под конституционным строем понимается 
1) форма организации государства, которая обеспечивает его подчинение 

праву  
2) внутреннее строение основного закона государства  
3) способ прохождения торжественным маршем при встрече Президента 

страны  
4) расположение норм Конституции по ее тексту 

10 Предметы ведения Российской Федерации, установленные Конституцией 
1) не могут передаваться субъекту Российской Федерации  
2) могут передаваться субъекту Российской Федерации; 
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3) могут перераспределяться между ее субъектами  
4) могут быть сокращены 

11 Представительная демократия осуществляется в Российской Федерации 
1) через избранных народом депутатов парламента Российской Федерации 
2) посредством органов местного самоуправления 
3) через представителей Российской Федерации в международных 

организациях 
4) через полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах 
12 Признаки органа государственной власти 

1) обладание общеобязательными властными полномочиями  
2) наличие в его составе только выборных должностных лиц  
3) наличие в его составе только назначаемых должностных лиц  
4) создание в соответствии с суверенной волей народа Российской 

Федерации 
13 Разделение властей осуществляется с целью 

1) воспрещения узурпации всей власти в руках одного государственного 
органа  

2) исключения влияния разных политических сил на содержание правовых 
актов  

3) подчинения органов судебной власти законодательной  
4) воспрещения самостоятельности органов исполнительной власти 

14 Федеративное устройство России основано на 
1) ее государственной целостности  
2) разрешении выхода субъектов из состава Российской Федерации  
3) государственном суверенитете ее субъектов  
4) административно-политическом характере ее субъектов 

15 Основными формами реализации народом Российской Федерации 
принадлежащей ему власти являются 

1) непосредственная (прямая) демократия  
2) местное государственное управление  
3) народная дипломатия  
4) деятельность присяжных заседателей 

 
16 Лицензирование частной нотариальной деятельности отнесено к 
компетенции 

1) Правительства РФ 
2) МВД России 
3) Министерства по налогам и сборам 

17 Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено 

1) что руководством юридического лица не были приняты все зависящие от 
него меры по соблюдению норм административного законодательства 
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2) что у него имелась обязанность по соблюдению правил и норм, которые 
были нарушены, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 
меры по их соблюдению 

3) что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение предусмотрена административная ответственность, но данным 
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению 

18 По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение, 
подлежит ответственности на основании закона 

1) действовавшего во время и по месту момента совершения правосудия 
2) действовавшего во время и по месту совершения административного 

правонарушения 
19 Состав административного правонарушения – это 

1) совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие 
которых может повлечь административную ответственность 

2) мера ответственности за правонарушение 
3) система закрепленных законом административных правонарушений 
4) несколько (два и более) противоправных деяний, совершенных 

правонарушителем одновременно 
20 Одним из главных требований, предъявляемых к качеству 
административного акта, является то, что акт управления: 

1) должен отражать волеизъявление руководителя органа управления 
2) не должен быть единоначальным 
3) должен быть единоначальным 
4) должен быть полезен с точки зрения публичных интересов 

21 В чем ведении находится административное право в РФ 
1) в ведении субъекта РФ 
2) в ведении Федерации 
3) в совместном ведении 

22 Систему органов исполнительной власти в РФ возглавляет 
1) Федеральное Собрание 
2) Президент РФ 
3) Правительство РФ 
4) Государственная Дума 

23 Право на административное обжалование незаконных действий и решений, 
нарушающих права граждан, означает возможность обращения гражданина с 
жалобой 

1) в суд по месту нахождения органа (организации), нарушившего права 
гражданина 

2) в вышестоящий орган (должностному лицу) по отношению к тому, 
действие которого обжалуется 

3) в прокуратуру 
4) в суд по месту жительства 

24 К органам взимания налогов относятся 
1) Федеральная таможенная служба 
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2) Министерство экономического развития РФ 
3) Федеральная налоговая служба РФ 
4) Министерство внутренних дел РФ 

 
25 Взаимодействие судебной власти с исполнительной заключается в том, что 

1) суды подчиняются исполнительной власти 
2) суды финансируются из местного бюджета 
3) органы исполнительной власти (местного самоуправления) проверяют 

работу судов и заслушивают отчеты судей 
4) исполнительная власть обеспечивает условия для нормального 

функционирования судебной системы (материально-техническое 
обеспечение) 

26 Как соотносятся между собой понятия «государственное управление» и 
«исполнительная власть» 

1) тождественные понятия 
2) понятие «государственное управление» шире понятия «исполнительная 

власть» 
3) понятие «исполнительная власть» шире понятия «государственное 

управление» 
27 Основным признаком нормативного правового акта органа исполнительной 
власти является 

1) официальный характер и двухстороннее волеизъявление 
2) наличие норм административного права, распространяющихся на 

широкий круг лиц 
3) индивидуальный, правонаделительный характер 
4) издание субъектами исполнительной власти и подзаконность 

28 Президент РФ в отношении Правительства РФ вправе 
1) назначить с согласия Совета Федерации Председателя Правительства РФ 
2) назначить с согласия Государственной Думы Председателя Правительства 

РФ  
3) самостоятельно формировать Правительство РФ и принимать решение об 

его  отставке  
4) по Предложению Председателя Правительства РФ назначать и 

освобождать от должности его заместителей и федеральных министров 
29 Структуру федеральных органов исполнительной власти в Российской 
Федерации утверждает 

1) Государственная Дума Федерального Собрания РФ 
2) Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ 
3) Председатель Правительства РФ 
4) Президент РФ своим указом 

30 Правовой формой управления является 
1) принятие актов управления 
2) материально-техническое обеспечение деятельности 
3) обработка и анализ информации 
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31 Принцип местного самоуправления – это 
1) основополагающая идея, начало, которая лежит в основе организации и 

осуществления местного самоуправления 
2) основное направление муниципальной деятельности 
3) совокупность организационно-правовых форм осуществления местного 

самоуправления 
4) голосование граждан по вопросам местного значения 

32 Подчиненность одного муниципального образования другому в соответствии 
с действующим законодательством о местном самоуправлении 

1) решается по законодательству субъектов Российской Федерации 
2) допускается только в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством 
3) допускается 
4) не допускается 

33 Под местным самоуправлением понимается 
1) самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по 

решению непосредственно или через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения 

2) деятельность исходя из интересов населения и иных местных традиций по 
обеспечению комплексного развития территории муниципального 
образования 

3) самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 
определяемых на местном референдуме 

4) деятельность по управлению муниципальной собственностью, принятию и 
исполнению местного бюджета 

34 Принцип самостоятельности местного самоуправления гарантируется 
1) Конституцией России 
2) уставами муниципальных образований 
3) главами субъектов Российской Федерации 
4) Президентом России 

35 Нормативный правовой акт, изданный органами местного самоуправления, и 
несоответствующий федеральному законодательству 

1) подлежит отмене по решению суда или изменению принявшим его 
органом 

2) может быть отменен Конституционным судом России 
3) должен быть изменен принявшим его органом 
4) подлежит отмене только по решению суда 

36 Наличие выборного органа местного самоуправления в муниципальном 
образовании 

1) является обязательным, в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством 

2) может быть предусмотрено в уставе муниципального образования 
3) является обязательным 
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4) является обязательным, в случаях, предусмотренных законодательством 
субъекта Российской Федерации 

37 Территориальное общественное самоуправление как юридическое лицо не 
вправе 

1) устанавливать местные налоги и сборы 
2) выступать заказчиком муниципальных услуг 
3) кооперировать средства населения 
4) создавать муниципальные предприятия, организации 

38 Решение о проведении местного референдума принимается 
1) главой администрации субъекта Российской Федерации 
2) представительным органом субъекта Российской Федерации 
3) главой муниципального образования 
4) представительным органом местного самоуправления и главой 

муниципального образования или по требованию населения в 
соответствии с уставом муниципального образования 

39 Решения территориального общественного самоуправления 
1) носят обязательный характер для всех, находящихся на данной территории 
2) носят обязательный характер для жителей и органов местного 

самоуправления 
3) носят обязательный характер 
4) не могут носить обязательный характер 

40 Порядок проведения муниципальных выборов определяется 
1) федеральным законодательством 
2) законодательством субъекта Российской Федерации 
3) уставом муниципального образования 
4) положением о муниципальных выборах, утвержденным 

представительным органом местного самоуправления 
41 Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны дать ответ на обращения граждан в течение 

1) одного месяца 
2) пятнадцати дней 
3) трех месяцев 
4) десяти дней 

 
42 Система территориального общественного самоуправления не включает 

1) местный референдум 
2) конференции граждан 
3) собрания граждан 
4) органы территориального общественного самоуправления 

43 При осуществлении сход граждан полномочий представительного органа 
местного самоуправления сход считается правомочным при участии в его 
проведении 

1) не менее 2/3 жителей муниципального образования 
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2) не менее 3/4 жителей муниципального образования, обладающих 
избирательным правом 

3) не менее 1/3 жителей муниципального образования, обладающих 
избирательным правом 

4) более половины жителей данного муниципального образования, 
обладающих избирательным правом 

44 Территориальное общественное самоуправление определяется как 
1) самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

муниципального образования для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения 

2) вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования, отнесенные к таковым Уставом 
муниципального образования в соответствии с Конституцией России, 
федеральным законодательством и законами субъектов Российской 
Федерации 

3) совокупность предприятий и учреждений, осуществляющих на 
территории муниципального образования хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение коллективных потребностей его 
населения 

4) гарантируемая и признаваемая Конституцией России, самостоятельная и 
под свою ответственность деятельность населения по решению 
непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения 

45 Голосование граждан по вопросам местного значения 
1) местный референдум 
2) собрание (сход) граждан 
3) форма осуществления местного самоуправления 
4) муниципальные выборы 

46 Обычай становится правовым в результате его 
1) экспансии 
2) рецепирования 
3) санкционирования 

47 К признакам права не относится 
1) нормативность 
2) формальная определенность 
3) дуализм 

48 Норма права и статья нормативного правового акта 
1) всегда совпадают 
2) могут совпадать, а могут и не совпадать 
3) всегда не совпадают 

49 Применение права осуществляется 
1) только физическими лицами 
2) как физическими, так и юридическими лицами 
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3) только уполномоченными органами и должностными лицами 
50 Диспозиция нормы права содержит указание на 

1) модель поведения субъектов 
2) условие реализации нормы права 
3) неблагоприятные последствия для правонарушителя 

 
51 Критерием деления норм права на регулятивные и охранительные является 

1) метод правового регулирования 
2) принципы права 
3) функции права 

52 Дееспособность гражданина 
1) может быть ограничена судом 
2) может быть ограничена медико-социальной экспертной комиссией 
3) никем не может быть ограничена 

53 Противоречие между правовыми нормами, регулирующими одно и то же 
общественное отношение – это 

1) коллизия в праве 
2) юридический казус 
3) казуальное изложение 

54 Субъект Российской Федерации 
1) вправе принимать законы 
2) не вправе принимать законы 
3) республики в составе РФ – вправе, а остальные субъекты РФ не вправе 

принимать законы 
55 Обычай становится правовым в результате его 

1) инкорпорации 
2) легитимизации 
3) санкционирования 

56 Императивные нормы устанавливают 
1) вариант поведения, но при этом представляют субъектам возможность 

урегулировать свои отношения по собственному усмотрению 
2) обязательное правило поведения, отступать от которого недопустимо 
3) возможность совершать положительные действия в целях удовлетворения 

своих интересов 
57 Элементом нормы права не является 

1) преюдиция 
2) гипотеза 
3) диспозиция 

58 К признакам права не относится 
1) нормативность 
2) казуистичность 
3) системность 

59 По юридической силе нормы права подразделяются на 
1) общие и специальные 
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2) абсолютно-определенные и относительно-определенные 
3) законодательные и подзаконные 

60 Правовые прецеденты создаются 
1) судебными органами 
2) законодательными органами 
3) гражданами 

 
Типовые задачи для решения:  
 
Тема. Конституционные основы Российского государства: общие понятия 
Задача 1. 
ООО “Лопух”  и ЗАО “Тромбон” получили разрешение от Администрации 
Санкт-Петербурга на использование в своей коммерческой рекламе 
изображения герба и гимна Санкт-Петербурга. Прокурор Санкт-Петербурга внес 
в Администрацию города представление о нарушении Устава Санкт-Петербурга, 
поскольку Уставом зафиксировано описание герба как символа 
Санкт-Петербурга, и, будучи государственным символом, герб не может 
использоваться в коммерческой деятельности. 
Одновременно против ЗАО “Тромбон” и Администрации Санкт-Петербурга 
было возбуждено гражданское дело по защите авторских прав на музыку гимна 
Санкт-Петербурга композитора Рейнгольда Глиэра. От имени автора балета 
“Медный всадник” выступали его наследники Ирина и Сента Глиэр. 
Нормы каких отраслей права подлежат применению в указанной ситуации? В 
чем отличия публично-правового от частно-правового метода регулирования? 
Каков предмет регулирования конституционного права? 
Задача 2. 
Указом Президента Российской Федерации № 1444 от 7 августа 2000 года было 
утверждено Положение об Управлении делами Президента, которому были 
переданы полномочия по материально-техническому обеспечению деятельности 
федеральных органов государственной власти, в том числе Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Данный Указ был 
оспорен в Конституционном Суде Российской Федерации на том основании, что 
Конституция не предоставляет Президенту РФ права осуществлять 
материально-техническое обеспечение деятельности парламента. Представитель 
Президента возражал, ссылаясь на то, что Конституция не запрещает 
Президенту осуществлять указанную деятельность. 
Какое решение следует вынести Конституционному Суду?  
Задача 3. 
В уставе Владимирской области указано, что губернатор области является 
государственным служащим, причем его статус определяется 
законодательством о государственной службе и трудовым законодательством. 
Однако ФЗ “Об основах государственной службы Российской Федерации” 
относит государственные должности, прямо предусмотренные уставами 
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субъектов Российской Федерации, к категории “А”, а лиц, которые замещают 
эти должности, не относит к государственным служащим.  
Закон о “Об основах государственной службы Российской Федерации” имеет 
приоритет перед иными законодательными актами, регулирующими вопросы 
государственной службы. Трудовое законодательство регулирует правовой 
статус лиц, работающих по трудовому договору (контракту), тогда как 
полномочия губернатора возникают на основании его избрания и в соответствии 
с действующими законодательными актами. 
Какие нарушения действующего законодательства допущены в условиях 
задачи? 
Можно ли распространять гарантии и ограничения, предусмотренные для 
государственным служащих, на губернатора Владимирской области? В какой 
части его статус регулируется законодательством о труде? 
Какие элементы статуса (права, обязанности и ограничения) губернатора 
регулируются государственным, а какие – административным и трудовым 
правом?  Какой отрасли права и к какой отрасли законодательства относится 
указанная норма Устава? 
Задача 4. 
На основании статьи 135 ГПК Смольнинский федеральный районный суд 
Санкт-Петербурга возвратил гражданину А.Р. Синевину его исковое заявление в 
связи с тем, что дело неподсудно данному суду в соответствии со статьями 23-27 
ГПК. В частной жалобе на определение о возврате искового заявления Синевин 
указал, что Конституция РФ (ст.47) гарантирует каждому право на рассмотрение 
его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которого отнесено законом, и 
что судебная система устанавливается Федеральным конституционным законом 
(ст.118). Следовательно – делает вывод Синевин – компетенция суда 
(подсудность) должна также устанавливаться Федеральным конституционным 
законом, а возврат искового заявления со ссылкой на ГПК неправомерен.  
В чем разница между конституционным и обычным федеральным законом? В 
какой части вопросы организации судебной системы относится к предмету 
регулирования конституционного права и федерального конституционного 
закона, а в какой части - к предмету процессуального законодательства? 
Задача 5 
Прокурор г. Задрынска возбудил уголовное дело против группы скинхэдов, 
которые ворвались в помещение, принадлежащее местному отделению 
организации “Свидетелей Иеговы”, разбили обрядовую утварь и разогнали 
собравшихся. Дело было возбуждено по статье 148 Уголовного кодекса РФ - 
“Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести”.  
Защитник обвиняемых заявил, что дело подлежит прекращению, поскольку 
Конституция не раскрывает понятия “права на свободу совести” и не дает 
определение религиозного обряда. Действия, совершаемые членами 
организации “Свидетели Иеговы”, не являются религиозным обрядом. Кроме 
того, Конституция не содержит санкции на нарушение нормы о свободе совести, 
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а следовательно в составе данной нормы при наличии гипотезы и диспозиции 
отсутствует санкция. 
Подлежит ли дело прекращению на основании изложенных доводов защиты? В 
чем специфика такого элемента конституционно-правовой нормы, как санкция? 
Обладают ли нормы Конституции свойствами прямого действия? 
 
Тема . Президент РФ 
Задача 1. 
Президент Российской Федерации вернул без подписания принятый 
Государственной Думой Федеральный закон “О запрете научных исследований 
в области генной инженерии” в связи с тем, что он противоречит Конституции 
РФ. Государственная Дума преодолела вето Президента, однако Президент 
вновь отказался подписывать закон, ссылаясь на нарушения процедуры, которые 
были допущены при повторном рассмотрении закона. 
Каковы полномочия Президента в области законодательной деятельности? 
Обязан ли Президент в любом случае подписывать закон, если его вето 
преодолено Государственной Думой? 
Задача 2. 
При проведении контртеррористической операции в Чеченской республике 
Президент России отдал приказ об использовании Вооруженных сил Российской 
Федерации. Один из солдат, проходивших в это время срочную военную службу 
и получивший тяжелое ранение, в результате которого он стал инвалидом, 
потребовал материальное возмещение в качестве компенсации за утрату 
трудоспособности, поскольку издание Указа Президента было неправомерным. 
Применение Вооруженных сил, по его мнению, возможно только при 
объявлении военного положения для защиты государственного суверенитета 
Российской Федерации и её территориальной целостности. В данном случае 
военного положения не было объявлено. 
Каковые полномочия Президента по руководству Вооруженными силами РФ и 
по их использованию во внутригосударственных конфликтах? Как должны 
оформляться такие решения?  
Задача 3. 
На заседании Правительства РФ было принято решение о возложении на 
Министерство внутренних дел функции по контролю за прибывающими на 
территорию РФ из-за границы автомобилями для выявления случаев 
перемещения угнанных машин. Президент РФ по просьбе Министра внутренних 
дел отменил решение Правительства, поскольку МВД подчиняется 
непосредственно Президенту и решения Правительства выполнять не обязано. 
Правительство повторно утвердило указанную норму, приняв положение о 
контроле за перемещением через таможенную границу РФ автомобильного 
транспорта и сославшись на 110-ую статью Конституции РФ. 
Решите возникший спор между Президентом РФ и Правительством РФ. Каковы 
полномочия Президента в области руководства исполнительными органами 
власти. На рассмотрение какого суда может быть передан этот спор? 
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Задача 4. 
Министром иностранных дел Российской Федерации был заключен от имени 
Российской Федерации международный договор с арабской республикой Ливан 
о совместных усилиях по борьбе с терроризмом. Израиль и США в ответ 
обвинили Россию в сотрудничестве со странами, которые поддерживают 
террористические организации. Уступая под влиянием американской и 
израильской дипломатии, Президент РФ, ссылаясь на свое конституционное 
полномочие по определению основных направлений внешней политики России, 
признал неправомерным заключение договора с Ливаном и объявил о его 
расторжении. Ливан в свою очередь потребовал объяснений, поскольку никаких 
оснований считать министра иностранных дел в момент заключения договора 
неуправомоченным лицом не было. 
Каковы полномочия Президента по определению направлений внешней и 
внутренней политики? Вправе ли Президент признать неправомерными 
действия министра иностранных дел? Имеет ли значение для решения данного 
дела норма Конституции, устанавливающая, что Президент  представляет 
Российскую Федерацию внутри страны и за рубежом? 
Задача 5. 
Представитель Президента РФ в Поволжском федеральном округе потребовал от 
руководителя одного из деревообрабатывающих предприятий (акционерное 
общество без участия государства), находящегося на территории Астраханской 
области, допустить назначенную Полномочным Представителем комиссию к 
обследованию производственных помещений в связи с инспектированием 
состояния деревообрабатывающей промышленности региона. Директор 
предприятия отказал, ссылаясь на отсутствие у комиссии необходимых 
полномочий и в связи с опасением разглашения некоторых сведений, 
составляющих коммерческую тайну. 
Правомерен ли отказ? Какие права предоставлены полномочным 
представителям Президента РФ в федеральных округах? 
 
Тема . Формы административной деятельности 
1. Назовите виды правовых и неправовых форм деятельности исполнительной 
власти, а также по каждому из них приведите не менее двух практических 
примеров.  
2. Укажите, какие из перечисленных форм управленческой деятельности 
являются формами деятельности исполнительной власти, какие из них носят 
правовой и неправовой характер:  

 издание инструкции по делопроизводству управления делами Президента 
РФ; 

 наложение административного штрафа; 
 выдача охотничьего билета; 
 выдача медицинской справки; 
 осуществление проверки Департамента Министерства финансов Счетной 

палатой; 



31 
 

 принятие федерального закона; 
 вынесение частного определения судьей; 
 издание приказа директором завода; 
 опубликование Постановления Правительства РФ в "Российской газете"; 
 объявление выговора инспектору ГИБДД; 
 совещание начальников ОВД области; 
 регистрация ООО в налоговой инспекции; 
 изъятие водительского удостоверения. 

3. Перечислите, какие правовые акты (по наименованию) могут издавать 
следующие органы исполнительной власти и должностные лица:  

 Правительство РФ и Председатель Правительства; 
 федеральные органы и органы исполнительной власти субъектов РФ, их 

руководители; 
 руководитель аппарата Правительства РФ; 
 глава администрации субъекта РФ; 
 генеральный директор государственного унитарного предприятия; 
 ректор государственного вуза. 

Какова юридическая сила правовых актов управления, принимаемых 
вышеперечисленными органами исполнительной власти и должностными 
лицами?  
4. Раскройте механизм оспаривания правовых актов следующих органов 
исполнительной власти и их должностных лиц:  

 приказ министра обороны РФ; 
 постановление Федеральной службы специального строительства РФ; 
 распоряжение мэра г. Москвы; 
 приказ начальника Департамента строительства администрации области; 
 инструкция Государственного таможенного комитета; 

 
Тема. Управление экономикой 
1. Раскройте организационно-правовой механизм управления промышленным 
комплексом экономики, при этом схематично отобразите систему органов 
управления данным комплексом по всем уровням и укажите параметры их 
взаимоотношений.  
2. Назовите основные полномочия следующих федеральных органов 
исполнительной власти, входящих в систему органов управления 
промышленным комплексом: Министерства промышленности и торговли РФ, 
Министерства энергетики РФ. Схематично раскройте структуру данных 
федеральных органов исполнительной власти и укажите отрасли 
промышленности, управление которыми они осуществляют.  
3. Схематично отобразите организационно-правовую систему управления 
агропромышленным комплексом по следующим параметрам:  

 система органов исполнительной власти; 
 система предприятий и учреждений комплекса; 
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 параметры взаимоотношений органов управления между собой, 
предприятиями и учреждениями комплекса. 

4. Схематично постройте организационно-правовую систему управления 
коммуникационным комплексом, где детально раскройте структуру 
Министерства транспорта РФ с указанием общих полномочий этого 
федерального органа исполнительной власти.  
5.  Дайте определения следующим понятиям:  

 "мониторинг"; 
 "кадастр"; 
 "регистр". 

Какое отношение они имеют к природопользованию и охране природных 
ресурсов?  
 
Тема. Органы местного самоуправления 
1.  Постоянная комиссия городской Думы городского округа Н. по 
экономическим вопросам решила проверить, как выполняется решение 
городской Думы «О мероприятиях по улучшению экологической обстановки в 
городском округе». Группе депутатов — членов комиссии было поручено 
проверить состояние работ по реконструкции очистных сооружений на 
кондитерской фабрике, а также качество выпускаемой фабрикой продукции. 
Однако администрация кондитерской фабрики отказалась пропустить депутатов 
на территорию предприятия, а также предоставить какую-либо документацию, 
ссылаясь на то, что фабрика не является муниципальным предприятием. Де-
путаты обратились в прокуратуру с жалобой на неправомерные действия 
руководства кондитерской фабрики. 
От имени прокуратуры подготовьте ответ депутатам. 
2.  Глава районной администрации обратился на очередной сессии к депутатам 
муниципального районного Совета с просьбой предоставить ему до конца 
финансового года право самостоятельно корректировать ставки по местным 
налогам, а также по предоставленным ранее льготам по их уплате. Свою просьбу 
он мотивировал необходимостью принятия оперативных и неординарных 
решений для исполнения районного бюджета, поскольку в районе сложилась 
тяжелая экономическая ситуация. Депутаты согласились с доводами главы 
администрации и приняли решение о предоставлении ему такого права до конца 
года. Законно ли данное решение районного Совета? 
3.  В целях подготовки материалов к заседанию городской Думы по вопросу о 
мероприятиях по организации досуга детей и молодежи в городском округе Л. 
постоянная комиссия городской Думы по культуре направила в адрес всех домов 
и дворцов культуры, клубов и молодежных центров письма с просьбой 
представить информацию о проводимых мероприятиях и планах работы на пред-
стоящий год. Не получив в указанный срок ответа от некоторых учреждений, 
председатель постоянной комиссии направил их руководителям приглашения 
явиться лично на заседание комиссии и предоставить необходимую ин-
формацию. Однако некоторые руководители посчитали, что поскольку их 
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учреждения не являются муниципальными, то решения постоянной комиссии 
городской Думы на них не распространяются, поэтому предоставлять ка-
кую-либо информацию, а также являться на заседания комиссии они не обязаны. 
Прокомментируйте указанную ситуацию на предмет ее соответствия 
законодательству. 
4.  Губернатор области направил во все муниципальные образования 
письменные рекомендации, в которых предложил закрепить в их уставах о 
местном самоуправлении следующий порядок избрания глав муниципальных 
образований: главы муниципальных образований избираются 
представительными органами местного самоуправления из своего состава из 
числа кандидатов, представленных губернатором области. Последующие по-
правки в устав, связанные с изменением процедуры избрания главы 
муниципального образования, могут вноситься только после проведения 
местного референдума по этому вопросу. 
Прокомментируйте данные рекомендации губернатора области с точки зрения 
их соответствия законодательству. 
5. Глава администрации области освободил от должности главу администрации 
муниципального района С, работающего по контракту, за 
неудовлетворительную работу по реализации постановления областной 
администрации, которым органы местного самоуправления муниципального 
района наделялись полномочиями по организации сбора налогов в бюджет 
области на территории муниципального района. Глава районной администрации 
обратился в суд с требованием о признании незаконным его увольнения. 
Районный суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение о 
восстановлении С. в должности главы районной администрации. Глава адми-
нистрации области обжаловал решение районного суда в областной суд. Какое 
решение должен принять областной суд? 
 
Соответствие разделов (тем) дисциплины и контрольно-измерительных 
материалов и их количества 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий или 
вариантов 

Тестовые 
задания 

Типовые 
задачи/задания 
/вопросы 

РГР (РГЗ) 

Курсовой 
проект, 
курсовая 
работа 

1 ПК-10 15 - - - 

2 ПК-10 15 10 - - 
3 ПК-10 15 9 - - 
4 ПК-10 15 5 - - 

 Всего: 60 24 - - 
 
 


