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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у магистров целостного 
представления о сущности, целях, задачах, формах и методах осуществления публичного 
управления социально-экономическим развитием государства и его административно-
политической сферой в современных условиях. Настоящий этап развития Российской Федерации 
происходит под лозунгом модернизации, обновления всех сторон жизни государства и общества, 
что, безусловно, требует иного качества управленческой деятельности от всех субъектов 
публичной власти. Повышение эффективности государственного и муниципального управления 
является одним из основных направлений административной реформы, в рамках которой 
происходит обновление практически всего российского законодательства, и, прежде всего, 
источников административного права. Изучение данной дисциплины направлено на получение 
магистрами теоретических знаний, практических умений и навыков по применению нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы осуществления публичного управления социально-
экономическим развитием и административно-политической сферой, модернизации 
управленческих процессов, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для: 
 - осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональной 
деятельности в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
 - осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам публичного 
управления; 
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 - преподавания основ административного и муниципального права в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования. 
 В ходе освоения учебной дисциплины «Модернизация управления социально-
экономическим развитием и административно-политической сферой» магистр готовится к 
выполнению следующих профессиональных задач: 
 - нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в области осуществления публичного управления социально-
экономическим развитием и административно-политической сферой;  

 - правоохранительная деятельность: предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие 
и расследование правонарушений в области публичного управления социально-экономическим 
развитием и административно-политической сферой;  защита прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц в сфере публичного права; 
 - правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 
обязанностей решений, а также совершение действий, направленных на реализацию 
административно-правовых норм, закрепляющих механизм осуществления публичного управления 
социально-экономическим развитием и административно-политической сферой государства;  
 - экспертно-консультационная деятельность: консультирование граждан,  юридических лиц, 
представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления по 
законодательству, регулирующему вопросы осуществления публичного управления социально-
экономическим развитием и административно-политической сферой государства; осуществление 
правовой экспертизы соответствующих документов по запросам органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; 
 - педагогическая деятельность: преподавание основ административного и  муниципального 
права в образовательных учреждениях. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Профессиональный цикл; вариативная часть.  
В результате изучения дисциплины магистр должен  
знать: понятие и сущность публичного управления, его организационные механизмы, формы и 
методы осуществления; особенности управления экономикой, социально-культурной и 
административно-политической сферой; основные проблемы организации публичного управления 
в современных условиях и направления его  модернизации;  
уметь: анализировать нормативные правовые акты, закрепляющие вопросы организации и 
осуществления управления социально-экономическим развитием и административно-
политической сферой; давать квалифицированные заключения о соответствии 
правоприменительных актов в сфере публичного управления Конституции РФ, федеральным 
законам и законам субъектов РФ; 
владеть: правовой терминологией, содержащейся в нормативных правовых актах по вопросам 
управления социально-экономическим развитием и административно-политической сферой; 
навыками работы с нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ и муниципальными  
правовыми актами; навыками анализа правоприменительной и судебной практики по вопросам 
публичного управления;  практическими навыками подготовки обращений (запросов, ходатайств, 
индивидуальных и коллективных жалоб) в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления.   
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК) 

После освоения учебного курса «Модернизация управления социально-экономическим 
развитием и административно-политической сферой»  магистр должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 
 - способность к творческому подходу в исследовании теоретических проблем 
осуществления публичного управления социально-экономическим развитием и административно-
политической сферой (ОК-3);  
 - способность ориентироваться в вопросах, связанных с механизмом осуществления 
государственного и муниципального управления в соответствующих сферах общественных 
отношений, и сопутствующих ему политических процессах (ОК-2, ОК-5); 
 - способность принимать решения, основываясь на знании законодательства, теории и 
практики  управленческой деятельности (ОК-1, ОК-2); 
 - готовность к общению, позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами при 
обсуждении и решении вопросов осуществления управленческой деятельности социально-
экономическим развитием и административно-политической сферой (ОК-3, ОК-4); 
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 - умение вести диалог, аргументировано отстаивать свою позицию, основываясь на знании 
теории и практики осуществления публичного управления, современных проблем его 
модернизации (ОК-4, ОК-5). 
   
    б) профессиональные (ПК): 

После освоения учебного курса «Модернизация управления социально-экономическим 
развитием и административно-политической сферой»   магистр должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 
- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов, регулирующих 

управленческие отношения в социально-экономической и административно-политической сферах 
(ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты по вопросам 

осуществления государственного и муниципального управления, реализовывать соответствующие 
нормы материального и процессуального права (ПК-2); 

  в правоохранительной деятельности: 
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления, связанные с осуществлением публичного управления социально-экономическим 
развитием и административно-политической сферой (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, связанных с 
осуществлением публичного управления социально-экономическим развитием и 
административно-политической сферой, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения субъектов государственного и муниципального управления (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты по вопросам 

осуществления государственного и муниципального управления социально-экономическим 
развитием и административно-политической сферой (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов по вопросам публичного управления, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации по данным вопросам (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
- способностью принимать оптимальные управленческие решения по вопросам 

осуществления государственного и муниципального управления социально-экономическим 
развитием и административно-политической сферой (ПК-9); 

- способностью воспринимать и анализировать организационно-правовые проблемы 
осуществления публичного управления, реализовывать инновационные формы и методы 
управленческой деятельности в процессе модернизации государственного и муниципального 
управления (ПК-10); 

в педагогической деятельности: 
- способностью преподавать основы административного и муниципального права на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание населения по вопросам, 

связанным с осуществлением публичного управления социально-экономическим развитием и 
административно-политической сферой (ПК-15). 
 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом — 3 
зет / 108 часов. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего 

3 4 ….. 
Аудиторные занятия 18 18   

в том числе:                           лекции - -   
практические 18 18   

лабораторные - -   
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Самостоятельная работа 90 90   
Итого: 108 108   

 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 
 

Управление социально-
экономическим развитием и  
административно-
политической сферой: 
понятие, содержание и 
административно-правовые 
основы организации. 

Характер и особенности государственного управления в 
современных условиях. Цели и задачи организации 
публичного управления. Объекты государственного и 
муниципального управления. Правовые основы 
организации публичного управления социально-
экономическим развитием и  административно-
политической сферой в российской Федерации.  

2 Понятие,  значение, основные 
направления  модернизации 
управления социально-
экономическим развитием и 
административно-
политической сферой. 
 
 
 

Понятие модернизации публичного управления социально-
экономическим развитием и административно-
политической сферой, ее значение для современного 
этапа развития Российской Федерации. Основные 
направления модернизации управления социально-
экономическим развитием и административно-
политической сферой. Административно-правовое 
регулирование процесса модернизации управленческой 
деятельности. 

3 Организационно-правовые 
основы управления 
экономической сферой. 
 
 
 
 
 
 
 

Планирование и прогнозирование социально-
экономического развития государства. Органы управления 
экономическим развитием и имущественными 
отношениями. Особые экономические зоны. Управление 
промышленным комплексом и энергетикой. Управление 
транспортным комплексом.  Управление в области связи и 
коммуникаций. Управление строительно-жилищным 
комплексом. Управление в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования. Управление 
внешнеэкономической деятельностью. 

4 Организационно-правовые 
основы управления 
социально-культурной сферой 
 

Управление в сфере образования и науки. Управление в 
сфере здравоохранения, социального развития, 
физкультуры, спорта и туризма. Управление в области 
культуры. 

5 Административно-правовое  
регулирование въезда в 
Российскую Федерацию и 
выезда из Российской 
Федерации. 
 

Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 
Федерацию граждан РФ. Выезд из Российской Федерации 
и въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Порядок транзитного проезда 
иностранных граждан и лиц без гражданства через 
территорию российской Федерации. 

6 Организационно-правовые 
основы управления 
внутренними делами. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органы управления внутренними делами. 
Административно-правовая охрана общественного 
порядка и общественной безопасности. Полиция в 
Российской Федерации: задачи, принципы деятельности, 
система, правоохранительная служба. Административное 
принуждение в деятельности полиции. Внутренние войска: 
задачи, функции, структура и полномочия. Федеральная 
миграционная служба. Управление в области контроля за 
оборотом наркотиков. Управление в области гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.  

7 Организационно-правовые 
основы управления юстицией.  

Направления деятельности органов и учреждений 
юстиции. Система органов управления юстицией.  

8 Организационно-правовые 
основы управления 
иностранными делами. 
 

Направления внешнеполитической деятельности 
государства. Органы управления иностранными делами. 
 
 

9 Организационно-правовые 
основы управления в области 

Понятие национальной безопасности Российской 
Федерации. Органы управления в области безопасности. 
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безопасности. 
 

Федеральная служба безопасности. Государственная 
граница в Российской Федерации и ее охрана. 

10 Организационно-правовые 
основы управления обороной. 
 
 

Оборона как область государственного управления. 
Система органов, осуществляющих управление в области 
обороны. Органы военного управления Вооруженных Сил 
российской Федерации. 

 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которыми 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

 программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
1 Актуальные проблемы административного права № 1, 2 
2 Административное судопроизводство в РФ: теория и 

практика 
№ 7 

3 Государственная и муниципальная служба в РФ: 
проблемы административно-правового регулирования  

№ 2, 3 

4 Информационное право  № 3, 4, 6 
5 Административный надзор в Российской Федерации № 3, 4, 6 
6 Строительное право № 3 
7 Административные регламенты исполнения 

государственных функций и предоставления 
государственных услуг 

№ 3, 4, 5, 6 

8 Государственный и муниципальный контроль в системе 
местного самоуправления 

№ 3, 4 

9 Административные процедуры в Российской Федерации № 3, 4, 5, 6 
 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) № 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная

работа Всего 

1 
 
 
 
 
 
 

Управление социально-
экономическим развитием и  
административно-
политической сферой: 
понятие, содержание и 
административно-правовые 
основы организации. 

- -  8 8 

2 
 
 
 
 
 
 

Понятие,  значение, 
основные направления  
модернизации управления 
социально-экономическим 
развитием и 
административно-
политической сферой. 

- 2  6 8 

3 
 
 

Организационно-правовые 
основы управления 
экономической сферой. 

- 4  12 16 

4 
 
 
 

Организационно-правовые 
основы управления 
социально-культурной 
сферой. 

- 1  8 9 

5 
 
 
 
 

Административно-правовое  
регулирование въезда в 
Российскую Федерацию и 
выезда из Российской 
Федерации. 

- 1  8 9 

6 
 
 

Организационно-правовые 
основы управления 
внутренними делами. 

- 4  10 14 

7 
 

Организационно-правовые 
основы управления - 2  10 12 
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 юстицией. 
8 
 
 

Организационно-правовые 
основы управления 
иностранными делами. 

- 1  8 9 

9 
 
 

Организационно-правовые 
основы управления в области 
безопасности. 

- 2  10 12 

10 
 

Организационно-правовые 
основы управления 
обороной. 

- 1  10 11 

 Итого: - 18  90 108 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется 
общая сквозная нумерация для всех видов литературы) 

а) нормативные правовые акты: 
№ п/п Источник 

1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года. 

2  О чрезвычайном положении : федер. конст. закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 
3 Основы законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 N 3612-1  
4 Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1 
5 Об образовании : закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 
6 О вынужденных переселенцах : закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 
7 О Государственной границе Российской Федерации : закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 
8 О безопасности : закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 

9 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера : федер. закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

10 О пожарной безопасности : федер. закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
11 О федеральной  службе безопасности : федер. закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ 
12 Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
13 О безопасности дорожного движения : федер. закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
14 О некоммерческих организациях : федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
15 Об обороне : федер. закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ 

16 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию : федер. 
закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ 

17 О высшем и послевузовском профессиональном образовании : федер. закон от 
22.08.1996 № 125-ФЗ 

18 О внутренних войсках Министерства внутренних дел  Российской Федерации : федер. 
закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ 

19 О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации : федер. закон от 
26.02.1997 № 31-ФЗ 

20 О гражданской обороне : федер. закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

21 О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении 
внешней торговли товарами : федер. закон от 14.04.1998 № 63-ФЗ 

22 О лицензировании отдельных видов деятельности : федер. закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ 

23 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
федер. закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

24 О противодействии экстремистской деятельности : федер. закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

25 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях : федер. закон от 
14.11.2002 № 161-ФЗ 

26 О противодействии терроризму : федер. закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ  

27 О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации : федер. закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ 

28 О защите конкуренции : федер. закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
29 Об автономных учреждениях : федер. закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
30 О полиции : федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

 
б) основная литература: 
№ п/п Источник 

31 Административное право : учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. – М.: 
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Норма, 2008. 

32 Административное право : учебник : в 2-х ч. / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. – М.: 
Зерцало-М, 2009. 

33 Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. – 4-е изд., 
пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2009. 

34 Административное право России : учебник / В.Я. Кикоть, И.Ш. Килясханов, П.И. Кононов. – 
5-е изд. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

35 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : курс лекций / Г.В. Атаманчук. – 
Изд. 2-е, доп. – М. : Омега-Л, 2004.  

36 Четвериков В.С. Административное право Российской Федерации :учеб. пособие. – 6-е 
изд. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

37 Чиркин В.Е. Публичное управление : учебник / В.Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 2004. 
в) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

38 Административно-правовое регулирование в сфере экономики : (Пятые «Лазаревские 
чтения») // Государство и право. 2001. № 11. С.5-21; № 12. С.18-44. 

39 
Алиуллов Р.Р. Проблемы механизма государственного управления на современном 
этапе: (Вопросы теории и методологии) / Р.Р. Алиуллов // Государство и право. 2005. № 3. 
С.97-102. 

40 Белых В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: 
монография / В.С, Белых. – М,: ТК Велби : Проспект, 2005. 

41 
Богомолов С.А. Идеология государственного управления в России : к вопросу об 
основных предпосылках формирования и тенденциях развития / С.А. Богомолов // 
Правовая политика и правовая жизнь. 2006. № 2. С.121-128. 

42 
Бондарь Н.С. Конституционализация социально-экономического развития российской 
государственности (в контексте решений Конституционного Суда РФ) / Н.С. Бондарь. – М.: 
Викор-Медиа, 2006. 

43 Братановский С.Н. Государственное управление образованием в России / С.Н. 
Братановский, В.А. Юсупов. – Волгоград : Изд-во ВИЭСП, 2004. 

44 
Воронов А.М. Общественная безопасность: Административные и информационно-
правовые проблемы обеспечения и организации управления : монография / А.М. Воронов. 
– М.: ВНИИ МВД России, 2004. 

45 Голубцов В.Г. Государственное регулирование экономики : Правовые формы реализации 
/ В.Г. Голубцов // Законодательство и экономика. 2005. № 3. С.11-17. 

46 Горбань А.Е. Компетенция миграционных органов в субъектах Российской Федерации / 
А.Е. Горбань. – Краснодар, 2005. 

47 Еременко В.И. Антимонопольное законодательство Российской Федерации / В.И. 
Еременко // Государство и право. 2001. № 3. С.21-30. 

48 Ивенин С.В. Вопросы обеспечения безопасности Российской Федерации / С.В. Ивенин; 
под ред. И.А. Склярова. – Н.Новгород : Изд-во ННГУ, 2006. 

49 

Казенкин И.С. Специфические принципы правового регулирования в сфере 
внешнеторговой деятельности / И.С. Казенкин // Административное право : Теория и 
современность : сб. науч. тр., посвященных 100-летию со дня рождения С.С. Студеникина 
/ отв. Ред. Л.Л. Попов. – М. : ТК Велби : Проспект, 2006. 

50  Мамонов В.В. Конституционные основы национальной безопасности России / В.В. 
Мамонов; под ред. В.Т. Кабышева. – Саратов : изд-во Сарат. гос. акад. Права, 2004. 

51 Парисон Н. Реформирование государственного управления в России : Проблемы и 
трудности / Н. Парисон // Отечественные записки. – 2004. № 2. С.178-188. 

52 

Петрова Л.В. Проблемы государственного регулирования малого предпринимательства / 
Л.В. Петрова // Административное право : Теория и современность : сб. науч. тр., 
посвященных 100-летию со дня рождения С.С. Студеникина / отв. Ред. Л.Л. Попов. – М. : 
ТК Велби : Проспект, 2006. С.153-155. 

53 
Пономарев А.Ю.  Роль и место негосударственных (частных) охранно-сыскных структур в 
системе обеспечения безопасности государства / А.Ю. Пономарев // Полицейское право. 
2005. № 1. С.19-22. 

54 

Савостин А.А. Административно-правовые средства преодоления административных 
барьеров, возникающих на пути развития предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации / А.А. Савостин // Актуальные проблемы административного и 
административно-процессуального права : материалы междунар. науч.-практ. конф. / под 
ред. В.Я. Кикотя. – М. : МосУ МВД России, 2003. – С.95-102. 

55 Соловей Ю.П. Российское полицейское право: история и современность // Государство и 



8 
 

право. 1995. № 6. С. 

56 

Старилов Ю.Н. Административная реформа : Способствует ли она совершенствованию 
административно-правового регулирования? / Ю.Н. Старилов // Административное и 
административно-процессуальное право. Актуальные проблемы. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : 
Закон и право, 2004. С.36-59. 

57 
Старилов Ю.Н. Административная реформа в России:  На пути к «правовому» или 
«сильному» государству? / Ю.Н. Старилов // Правовая политика и правовая жизнь. 2005. 
№ 2. С.51-67.  

58 Стахов А.И. Административно-правовая природа безопасности / А.И. Стахов // 
Полицейское право. 2005. № 1. С.5-8. 

59 Стахов А.И. Административно-публичное обеспечение безопасности / А.И, Стахов // Адм. 
право и процесс. 2005. № 4. С.30-32. 

60 Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права / В.М. Сырых. – М. : Готика, 2002. 

61 Тихомиров Ю.А. Модернизация государства – условие экономического роста / Ю.А. 
Тихомиров. – М., 2004. 

62 
Тихомиров Ю.А. Административная реформа : Взаимоотношения власти и бизнеса / Ю.А. 
Тихомиров // Административное и административно-процессуальное право. Актуальные 
проблемы. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2004. С.17-24. 

63 Государственное управление : Модели и реальность / Ю.А. Тихомиров // Право и 
экономика. 2006. № 4. С.3-8. 

64 Тотьев К.Ю. Конкурентное право / К.Ю. Тотьев. – М. : КОНТРАКТ, 2000. 

65 
Тюркин М.Л. Сущность, структура и перспективы совершенствования миграционного 
процесса в Российской Федерации / М.Л. Тюркин // Государство и право. 2004. № 9. С.97-
101. 

66 Фомин А.А. Юридическая безопасность субъектов российского права / А.А. Фомин. – 
Саратов : Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2005. 

67 Хатуаев В.У. Административно-правовая система обеспечения имущественной 
безопасности / В.У. Хатуаев. – Воронеж : ВГУ, 2004. 

68 Чайка Ю. Третье столетие Министерства юстиции / Ю. Чайка // Рос. юстиция. 2003. № 4. 
С.2-5. 

69 
Щербаков С.Б. Проблемы совершенствования законодательства при применении 
милицией мер административного пресечения / С.Б. Щербаков // Российский следователь. 
2006. № 3. С.  

70 
Эффективность государственного управления / общ. ред. С.А. Батчикова, С.Б. Глазьева. 
– М. : Фонд «За экономическую грамотность» : Рос. Эконом. Журнал : Консалтбанкир, 
1998. 

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
№ п/п Источник 

1 СПС «Консультант плюс», «Гарант» 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
3 компьютерных класса: ауд.302 – 16 комп.; ауд.402 – 14 комп.; ауд.502 – 15 комп. 
г. Воронеж, пл.Ленина, д.10а, ауд. 702, 504, 704, 302, 402, 502. 
Оперативное управление Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества № 001223 
от 10.12.1999, реестровый № 03600219, постоянно 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
Учебная дисциплина «Модернизация управления социально-экономическим развитием и 
административно-политической сферой» предполагает более глубокое изучение Особенной  части 
административного права РФ, в свете проводимой в Российской Федерации модернизации 
экономики, социально-культурной политики, а также административно-политической сферы. 
Достичь заявленных в ходе реформы целей возможно лишь при модернизации всей системой 
управления государством, повышения эффективности управленческой деятельности механизма 
публичной власти, совершенствования его структуры, форм и методов управленческой 
деятельности. Важнейшую роль в этом процессе играет соответствующее административно-
правовое регулирование. 
В ходе изучения разделов курса необходимо руководствоваться нормами Конституции РФ, 
Федеральными законами, регулирующими общественные отношения в соответствующей сфере 
публичного управления, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, 
определяющими основные цели и задачи органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления в подведомственной им сфере. Необходимо также знакомиться с нормативными 
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правовыми актами субъектов РФ в тех случаях, когда к их компетенции отнесено правовое 
регулирование управленческих отношений в соответствующей области общественных отношений. 
В целях лучшего понимания сущности и особенностей процессов, происходящих в тех или иных 
сферах государственного и муниципального управленческого воздействия, необходимо 
знакомиться с практикой деятельности органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, материалами судебной практики, анализировать имеющиеся проблемы, и на 
этой основе формулировать предложения по совершенствованию административно-правового 
регулирования вопросов публичного управления и практики его применения. 
16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 

16.1. Контрольно-измерительные материалы для зачета 

№ 
п/п Перечень вопросов 

01 Цели и задачи организации публичного управления в государстве. 
02 Сферы и объекты государственного управления. 
03 Система правовых актов управления социально-экономическим развитием и 

административно-политической сферой. 
04 Понятие модернизации современного публичного управления в Российской Федерации. 
05 Основные направления модернизации управления социально-экономическим развитием и 

административно-политической сферой. 
06 Административно-правовые основы процесса модернизации управленческой 

деятельности. 
07 Планирование и прогнозирование социально-экономического развития государства. 
08 Органы управления экономическим развитием и имущественными отношениями. 
09 Особые экономические зоны. 
10 Управление промышленным комплексом и энергетикой. 
11 Управление транспортным комплексом.   
12 Управление в области связи и коммуникаций. 
13 Управление строительно-жилищным комплексом. 
15 Управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 
16 Управление внешнеэкономической деятельностью. 
17 Управление в сфере образования и науки. 
18 Управление в сфере здравоохранения, социального развития, физкультуры, спорта и 

туризма. 
19 Управление в области культуры. 
20 Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию граждан РФ. 
21 Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 
22 Порядок транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства через 

территорию российской Федерации. 
23 Органы управления внутренними делами. 
24 Административно-правовая охрана общественного порядка и общественной безопасности. 
25 Полиция в Российской Федерации: задачи, принципы деятельности, система, 

правоохранительная служба. 
26 Внутренние войска: задачи, функции, структура и полномочия. 
27 Федеральная миграционная служба. 
28 Управление в области контроля за оборотом наркотиков. 
29 Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 
30 Направления деятельности органов и учреждений юстиции. 
31 Система органов управления юстицией. 
32 Представительства и консульства за рубежом 
33 Система управления иностранными делами. 
34 Органы управления в области безопасности.  
35 Федеральная служба безопасности. 
36 Государственная граница в Российской Федерации и ее охрана. 
37 Система органов, осуществляющих управление в области обороны. 
38 Органы военного управления Вооруженных Сил российской Федерации. 
 

Пример контрольно-измерительного материала 
1. Планирование и прогнозирование социально-экономического развития государства. 
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2. Внутренние войска: задачи, функции, структура и полномочия. 
 
16.2. Критерии оценки 
Зачтено Хорошее знание материала курса, аргументированные ответы на 

основные и дополнительные вопросы.  Допустимы некоторые 
неточности, непоследовательность  в изложении материала. 

Незачтено Отсутствие знаний по базовым  понятиям и разделам  курса, 
непонимание содержания вопросов 

 
16.3. Тематика магистерских работ  

1.  Государственное и муниципальное управление: современные тенденции развития. 
2.  Принципы построения системы государственного управления. 
3.  Модернизация публичного управления, направления и способы ее осуществления. 
4.  Правовые основы управленческой деятельности государства. 
5.  Административная реформа и проблемы повышения эффективности государственного 

управления.  
6.  Государственное управление экономикой в условиях рыночных отношений. 
7.  Организационно-правовые формы и методы государственного управления развитием 

экономических отношений.   
8.  Модернизация государственного управления социально-культурной сферой. 
9.  Модернизация государственного управления агропромышленным комплексом. 
10.  Модернизация государственного управления промышленным комплексом и 

энергетикой. 
11.  Модернизация государственного управления в сфере экологии. 
12.  Модернизация государственного управления внешнеэкономической деятельностью. 
13.  Въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации: 

административно-правовое регулирование.  
14.  Министерство внутренних дел Российской Федерации: правовое положение, 

структура, компетенция, ответственность. 
15.  Общественный порядок и общественная безопасность: понятие, структура, 

правовое регулирование. 
16.  Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения массовых 

мероприятий. 
17.  Основные задачи и принципы деятельности полиции в Российской Федерации. 
18.  Структура и основные полномочия полиции в Российской Федерации. 
19.  Полномочия полиции по применению административно-предупредительных и 

пресекательных мер.  
20.  Применение полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия.  
21.  Применение внутренними войсками МВД административно-предупредительных и 

пресекательных мер.  
22.  Частная детективная и частная охранная деятельность: административно-правовые 

основы организации и осуществления. 
23.  Административно-правовое регулирование миграционных процессов. 
24.  Организационно-правовая система управления юстицией. 
25.  Организационно-правовая система управления иностранными делами. 
26.  Основные направления совершенствования управления безопасностью 

государства. 
27.  Особенности государственного управления в сфере обороны. 

 
 
Программа рекомендована НМС  юридического факультета протокол № 7 от  16 апреля 2012 г. 
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