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1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования и в соответствии с учебным
планом направления 40.04.01 «Юриспруденция», утвержденного ученым советом ВГУЮ (РПА
Минюста России).
Данная программа предназначена для подготовки к итоговой государственной аттестации по
программе подготовки магистров «Государственная власть и управление».
Целью итоговой государственной аттестации, включающей защиту выпускной
квалификационной работы, а также государственный экзамен, является установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО). Задачей
государственной итоговой аттестации выпускников является проверка их готовности к
выполнению профессиональных задач и к осуществлению деятельности в сфере государственного
и муниципального управления и соответствия их подготовки требованиям. В ходе проведения
государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия сформированных
компетенций выпускников требованиям образовательной программы соответствующего
направления подготовки.
Для студентов-выпускников магистратуры, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция» (квалификация «магистр»), предусмотрены следующие формы проведения
государственной итоговой аттестации:
– государственный междисциплинарный экзамен;
– защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации
выпускника, полностью соответствуют образовательной программе высшего профессионального
образования, которую он освоил за время обучения.
Для успешного проведения итоговой государственной аттестации студент должен иметь
базовую подготовку по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов.
Итоговая
государственная
аттестация
по
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция», магистерская программа «Государственная власть и управление», проводится
в сроки, предусмотренные учебным планом направления. Общая трудоемкость итоговой
государственной аттестации составляет 6 зачетных единиц – 216 часов.
Объем
итоговой государственной
аттестации
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная
работа
Итого:

Всего часов / недель
Очная форма обучения

Заочная форма обучения

108 часов / 2 недели
108 часов / 2 недели

108 часов / 2 недели
108 часов / 2 недели

216 часов / 4 недели

216 часов / 4 недели
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Программа государственного экзамена
Тема 1. Конституционное право России как отрасль права, наука и учебная дисциплина
Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской Федерации.
Общественные отношения, составляющие предмет отрасли конституционного права.
Соотношение терминов «конституционное право» и «государственное право».
Конституционно-правовые нормы: понятие и признаки.
Классификация государственно-правовых норм (их виды). Институты конституционного
права.
Конституционно-правовые отношения: понятие и виды. Субъекты конституционноправовых отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения конституционноправовых отношений.
Источники конституционного права России, их понятие и виды. Конституция Российской
Федерации как основной источник конституционного права (общая характеристика).
Международные договоры, общепризнанные принципы и нормы международного права. Закон в
конституционном праве. Законы о поправке к Конституции Российской Федерации Федеральные
конституционные законы, Федеральные законы. Нормативные акты Президента Российской
Федерации, палат Федерального Собрания РФ, Правительства Российской Федерации, других
федеральных органов государственной власти как источники конституционного права.
Декларации как источник конституционного права. Федеративный договор, двусторонние
договоры между федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов федерации как источники конституционного права. Конституции, уставы,
законы и иные правовые акты субъектов Российской Федерации как источники конституционного
права. Нормативные акты органов местного самоуправления в системе источников
конституционного права Российской Федерации.
Постановления Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации – особый вид источников конституционного права.
Система конституционного права Российской Федерации, понятие и критерии основы ее
построения.
Обеспечение действия норм конституционного права. Конституционно-правовая
ответственность.
Место конституционного права в правовой системе Российской Федерации. Значение
конституционного права для других отраслей права Российской Федерации, его ведущая роль.
Понятие, задачи и предмет науки конституционного права России. Система науки
конституционного права Российской Федерации, соотношение с системой отрасли. Источники
науки конституционного права. Юридический и политический характер науки конституционного
права. Особенности методологии науки конституционного права.
Место науки конституционного права в системе юридических наук.
Основные тенденции развития науки и отрасли конституционного права.
Конституционное право Российской Федерации - специальная учебная юридическая
дисциплина. Система курса конституционного права Российской Федерации. Значение изучения
конституционного права Российской Федерации для подготовки юристов.
Тема 2. Конституционное развитие России.
Действующая Конституция Российской Федерации
Понятие и сущность конституции. Конституция как политическая и правовая категория.
Виды конституций. Основные черты и юридические свойства конституции. Верховенство и
высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации. Прямое действие
конституционных норм. Функции Конституции Российской Федерации.
История и этапы конституционного развития России. Развитие идей конституционализма в
Российском государстве до 1917 года. Конституционные реформы России начала XX века.
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Манифест от 17 октября 1905 г. об усовершенствовании государственного порядка и Основные
государственные законы от 23 апреля 1906 г.
Первые акты конституционного значения, оформившие установление советской власти в
России (октябрь 1917 г. — июнь 1918 г.), Конституция РСФСР 1918 г., и её политическое и
правовое значение. Предпосылки принятия Конституции РСФСР 1925 г., ее связь с Конституцией
СССР 1924 года.
Характерные черты и основные особенности Конституций РСФСР 1937 и 1978 гг. как
источников государственного (конституционного) нрава.
Причины и основные этапы конституционной реформы в России 1989-1993 г., законы об
изменениях и дополнениях Конституции РСФСР (27 октября 1989 г., 31 мая, 16 июня и 15 декабря
1990 г., 24 мая и 1 ноября 1991 г., 21 апреля, 9 и 10 декабря 1992 г.).
Разработка проектов новой Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия
и Конституционное совещание. Принятие Конституции РСФСР 1993 г.
Особенность структуры Конституции РФ, значение преамбулы, последовательность ее
разделов и глав. Заключительные и переходные положения.
Порядок пересмотра положений Конституции Российской Федерации и внесения поправок,
изменений. Субъекты законодательной инициативы по внесению поправок и пересмотру
Конституции Российской Федерации. Роль Президента РФ, Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ,
законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ в процессе внесения
конституционных поправок. Значение Конституционного Собрания РФ в разработки и принятии
Конституции Российской Федерации. Соотношение Конституции РФ и конституций республик,
уставов других субъектов Российской Федерации.
Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Роль Президента Российской
Федерации как гаранта Конституции РФ. Институты конституционного контроля. Роль
Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении конституционной законности и
верховенства Конституции России.
Толкование Конституции Российской Федерации. Виды толкования. Конституционный Суд
РФ – субъект официального толкования Конституции России.
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации
Понятие конституционного строя. Конституционный строй и конституционное государство.
Понятие основ конституционного строя Российской Федерации. Система принципов
конституционного строя, закрепленных в Конституции Российской Федерации и определяющих
развитие общества и государства. Провозглашение России суверенным, демократическим,
федеративным, правовым, социальным, светским государством с республиканской формой
правления и принципом разделения властей (общая характеристика принципов). Политические
основы конституционного строя Российской Федерации. Суверенное государство.
Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской Федерации,
конституционная форма его закрепления как основы конституционного строя. Декларация о
государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и значение в становлении подлинно
суверенного статуса России. Гарантии суверенитета Российской Федерации. Верховенство,
независимость, единство, неделимость, суверенитета России.
Территориальное верховенство и территориальная целостность, охрана границ Российской
Федерации. Защита государственного суверенитета Российской Федерации.
Закрепление в конституционном праве соотношения суверенитета народа и суверенитета
государства.
Россия – демократическое государство. Народовластие как основной признак
демократического государства. Понятие, природа и механизм народовластия. Конституционное
закрепление народовластия в России. Народ как источник власти. Понятие и соотношение
представительной и непосредственной демократии. Выборы и референдум - высшие формы
непосредственной демократии.
Референдум как форма непосредственного волеизъявления народа или каких-либо групп
населения: понятие, виды, правовое регулирование референдума в Российской Федерации.
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Порядок назначения и проведения референдума Российской Федерации. Предмет
референдума. Порядок реализации инициативы проведения референдума. Назначение
референдума. Организация и порядок проведения референдума. Голосование на референдуме.
Определение результатов референдума. Юридическая сила решения, принятого на референдуме.
Выборы и их роль в осуществлении суверенитета народа. Иные формы непосредственной
демократии.
Принцип разделения властей как основа конституционного строя Российской Федерации.
Возникновение и развитие идеи разделения властей. Идеологическое и политическое
многообразие и многопартийность в Российской Федерации, и его конституционное закрепление.
Несовместимость политического плюрализма с идеологическим единообразием.
Понятие и виды общественных объединений. Правовой статус общественных объединений,
принципы их деятельности. Основания для запрещения создания и деятельности общественных
объединений. Реорганизация и ликвидация общественного объединения.
Понятие политической партии. Порядок создания и регистрации политической партии.
Правовой статус политической партии. Государственная поддержка политических партий и
контроль за их деятельностью. Реорганизация и ликвидация политической партии.
Местное самоуправление и его роль в обеспечении демократии в Российской Федерации.
Понятие, история возникновения, правовая природа власти местного самоуправления.
Федеративное государство.
Понятие государственно-территориального устройства и его формы. Конфедерация как
форма объединения государств, ее отличие от федерации. Особенности России как федеративного
государства. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. Автономия в Российской
Федерации. Принципы федеративного устройства Российской Федерации, обусловленные ее
демократической сущностью.
Правовое государство.
Понятие правового государства, его характерные черты и особенности. Конституционное
закрепление Российской Федерации как правового государства. Соотношение понятий
«верховенство права», «верховенство закона» и «верховенство конституции». Признание
Российской Федерацией общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации составной частью правовой системы.
Республиканская форма правления.
Понятие и виды форм правления. Признаки парламентской, президентской и смешанной
форм правления. Форма правления в России.
Человек, его права и свободы как высшая ценность.
Основы взаимоотношений государства и личности. Закрепление в Конституции РФ нового
типа этих взаимоотношений. Права и свободы человека и гражданина — высшая ценность в
Российской Федерации. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность Российского государства.
Экономическая и социальная основы конституционного строя Российской Федерации
Экономическая основа.
Закрепление в Конституции РФ социальной рыночной экономики, свободы экономической
деятельности. Единство экономического пространства. Свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств. Поддержка конкуренции.
Признание и защита равным образом частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности. Конституционное регулирование собственности на землю и другие
природные ресурсы.
Охрана земли и других природных ресурсов — основа жизни и деятельности народов,
проживающих
на
соответствующей
территории.
Конституционное
регулирование
внешнеэкономической деятельности.
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ в сфере социального и
экономического развития.
Россия – социальное государство.
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Понятие социального государства и его основная задача. Деятельность социального
государства по обеспечению социальной защиты граждан. Поощрение государством создания
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности. Основные направления
социальной политики Российской Федерации. Проблемы построения социального государства в
Российской Федерации.
Духовно-культурные основы конституционного строя Российской Федерации.
Идеологическое многообразие.
Идеологическое многообразие как один из принципов основ конституционного строя в
Российской Федерации: понятие, история.
возникновения и основные черты. Понятие «государственная идеология». Сущность
идеологического многообразия и его значение для демократического развития Российской
Федерации.
Россия – светское государство.
Понятие светского государства. Взаимоотношения государства и религиозных объединений.
Конституционно-правовое регулирование статуса религиозных объединений. Понятие и виды
религиозных объединений. Порядок создания и деятельности религиозных объединений.
Тема 4. Основы правового положения человека и гражданина в Российской Федерации
Понятие основ правового положения человека и гражданина. Характеристика основных
элементов: общая дееспособность, гражданство, основные права, свободы и обязанности, гарантии
прав и свобод, ответственность. Структура правового статуса личности. Роль прав, свобод и
обязанностей в структуре правового статуса человека и гражданина.
Развитие концепции прав человека в России. Основы правового статуса личности как
государственно-правовой институт и его место в системе конституционного права Российской
Федерации.
Понятие и общая характеристика принципов правового статуса личности. Учредительный
характер основ правового статуса личности. Неотъемлемость и неотчуждаемость прав и свобод
человека и гражданина. Непосредственное действие прав и свобод. Равноправие граждан.
Соответствие правового статуса личности в Российской Федерации требованиям и
принципам международного права в области права человека. Приоритет общепризнанных
международно-правовых норм над национальным законодательством.
Гарантированность конституционного статуса личности, прав и свобод человека и
гражданина. Понятие и место гарантий в механизме реализации прав и свобод. Виды гарантий:
политические, социально-экономические и юридические.
Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина. Конституционное
ограничение пользования правами и свободами.
Система защиты конституционных прав и свобод. Традиционные и новые формы защиты.
Уполномоченный по правам человека – специальный институт, стоящий на страже прав и
свобод. Судебная защита прав и свобод. Право обращения в межгосударственные органы по
защите прав и свобод.
Тема 5. Гражданство Российской Федерации
Понятие и сущность гражданства. Характеристика гражданства как правового института,
субъективного права и правоотношения.
Принципы гражданства как исходные положения, общие правила, лежащие в основе
института российского гражданства.
Множественное (двойное) гражданство и безгражданство.
Развитие института гражданства в российском законодательстве. Действующие
законодательные акты о гражданстве.
Формы возникновения российского гражданства.
Признание
гражданства
и
его
законодательная регламентация. Основание и порядок приобретения российского гражданства.
Условия приема в гражданство РФ. Основания отклонения заявлений о приеме или
восстановлении в российском гражданстве.
Прекращение гражданства Российской Федерации. Основания отказа в выходе из
гражданства. Отмена решений по вопросам гражданства.
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Гражданство детей при изменении гражданства родителей и при усыновлении.
Полномочные органы, ведающие делами о
гражданстве.
Полномочия
в
области
гражданства Президента РФ и федеральных органов исполнительной власти.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Понятие
беженца и вынужденного переселенца. Порядок получения статусов. Права и обязанности
беженцев и вынужденных переселенцев. Основания и порядок утраты статуса беженца и
вынужденного переселенца.
Статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Временное и
постоянное проживание иностранных граждан на территории России. Права, свободы,
обязанности и ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации.
Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека
и гражданина в Российской Федерации
Понятие основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
Единство основных прав, свобод и обязанностей. Место конституционных прав и свобод
человека и гражданина в системе прав личности.
Классификация основных прав, свобод и обязанностей.
Понятие и особенности личных прав и свобод человека и гражданина.
Право на жизнь и его обеспечение. Охрана государством достоинства личности.
Неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайна переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Свобода передвижения, выбор места пребывания и жительства. Конституционное право
каждого, кто законно находится на территории РФ, свободно выезжать за ее пределы и право
граждан РФ беспрепятственно возвращаться в нее. Обстоятельства, временно ограничивающие
права на выезд граждан РФ.
Право определять и указывать свою национальную принадлежность.
Свобода совести и вероисповедания.
Свобода мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом. Роль средств массовой информации в
реализации свободы мысли и слова.
Система и особенности политических прав и свобод.
Право граждан на участие в управлении общественными и государственными делами.
Право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления.
Право на создание объединений, включая право создавать профсоюзы для защиты своих
интересов.
Право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия,
пикетирование. Правовое регулирование порядка проведения публичных мероприятий.
Система и особенности прав и свобод в экономической, социальной и культурной сфере.
Право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности.
Право частной собственности. Право на жилище.
Права человека в сфере труда. Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей.
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую
среду.
Право на образование.
Свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов
творчества, право на участие в культурной жизни.
Понятие и сущность конституционных обязанностей. Виды обязанностей. Обязанности
человека и обязанности гражданина.
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Тема 7. Федеративное устройство России
Понятие и формы государственного устройства. История развития федеративных отношений
в России и этапы становления Российской Федерации. Провозглашение Российской республики
федеративным государством. Особенности становления Российской Федерации на начальном
этапе.
Федерализм в советской России. Статус РСФСР как союзной республики в составе Союза
ССР. Особенности правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, автономной
области, национального (автономного) округа.
Основные направления реформирования Российской Федерации в 1990-е годы. Изменение
принципов ее федеративного устройства.
Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. Соотношение Конституции РФ и
Федеративного договора.
Состав Российской Федерации и её юридическая природа.
Конституционные
принципы
федеративного
устройства
России.
Национальнотерриториальный и территориальный принципы построения Российской Федерации.
Государственная целостность Российской Федерации. Единство системы государственной власти
в Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации. Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации.
Равноправие субъектов Российской Федерации. Проблемы реализации конституционных
принципов Российской Федерации.
Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус Российской
Федерации. Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета.
Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территории Российской
Федерации и её границ. Порядок изменения границ между субъектами Российской Федерации.
Единое гражданство в Российской Федерации. Федеральные органы государственной власти
и единая федеральная система права.
Международная правосубъектность Российской Федерации.
Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная государственная
собственность и ее объекты. Единство денежной и кредитной системы.
Единство Вооруженных Сил РФ.
Государственный язык Российской Федерации. Декларация о языках народов России. Закон
о языках народов РСФСР.
Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг РФ.
Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ. Закон о статусе столицы РФ.
Предметы ведения Российской Федерации, предметы совместного ведения РФ и субъектов
РФ, предметы ведения субъектов РФ. Основные принципы, лежащие в основе разграничения
предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами.
Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Федерации.
Виды субъектов Российской Федерации. Статус субъектов Российской Федерации: понятие и
общая характеристика. Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Принятие в
Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта.
Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты конституционноправового статуса республики в составе Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус края, области, города федерального значения как субъекта
Российской Федерации.
Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации. Особенности их
конституционно-правового статуса. Регулирование отношений между органами государственной
власти автономных округов, входящих в состав края (области), с органами государственной
власти края (области).
Конституционные гарантии прав коренных малочисленных народов. Нормативно-правовое
регулирование положения национальных меньшинств. Национально-культурная автономия:
понятие, система, порядок учреждения и регистрации.
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Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
Тема 8. Система органов государственной власти в Российской Федерации
Понятие и основные признаки государственного органа. Система и виды государственных
органов Российской Федерации, конституционные принципы построения системы
государственных органов в Российской Федерации.
Принцип разделения властей как основа построения системы органов демократического
государства. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти и их место в системе
государственных органов Российской Федерации. Особенности правового положения отдельных
государственных органов.
Тема 9. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации
Понятие избирательного права и избирательной системы. Избирательное право в
объективном и субъективном смыслах. Источники избирательного права. Конституция
Российской Федерации и федеральное избирательное законодательство. Характеристика основных
федеральных законов о выборах и референдуме. Избирательное законодательство субъектов
Российской Федерации. Правовые акты органов местного самоуправления о выборах и
референдуме.
Практика
и
пути
совершенствования
современного
избирательного
законодательства.
Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Понятие всеобщего
избирательного права. Активное и пассивное избирательное право.
Избирательные цензы по российскому избирательному праву. Гарантии всеобщего
избирательного права. Равное избирательное право. Понятие и гарантии равного избирательного
права. Понятие прямого избирательного права. Понятие тайного голосования и его гарантии.
Свободное и добровольное участие граждан Российской Федерации в выборах и референдумах.
Обязательность и регулярность проведения выборов органов государственной власти. Законность
и гласность проведения выборов и референдумов.
Порядок организации и проведения выборов. Мажоритарные, пропорциональные и
смешанные избирательные системы.
Понятие и основные стадии избирательного процесса.
Назначение выборов.
Регистрация (учет) избирателей. Составление списков избирателей, образование
избирательных округов и избирательных участков.
Избирательные комиссии, система, порядок формирования, полномочия.
Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов) в выборные органы и на
выборные должности. Субъекты права выдвижения кандидатов (списков кандидатов). Порядок
выдвижения кандидатов (списков кандидатов). Порядок сбора подписей в поддержку кандидатов.
Регистрация кандидатов (списков кандидатов).
Правовой статус кандидатов. Права, обязанности и гарантии деятельности кандидатов.
Обеспечение равного статуса кандидатов.
Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения предвыборной
агитации через средства массовой информации. Агитация посредством проведения массовых
публичных мероприятий.
Финансирование выборов: порядок и правовое регулирование.
Избирательные фонды: назначение, порядок создания и расходования.
Контроль, учет и отчетность в финансировании выборов.
Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения для голосования.
Избирательный бюллетень. Время и процедура голосования. Подсчет голосов избирателей и
установление итогов голосования. Порядок определения результатов выборов.
Повторное голосование и повторные выборы. Опубликование итогов голосования и
результатов выборов.
Информационное обеспечение избирательной кампании. Новые информационные
технологии в избирательном процессе. Правовое регулирование использования Государственной
автоматизированной системы (ГАС «Выборы»),
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Контроль и надзор за соблюдением избирательного законодательства. Институт
наблюдателей в избирательном процессе: понятие, значение и правовой статус. Роль гласности в
обеспечении законности выборов. Средства массовой информации и выборы.
Нарушение избирательного законодательства. Избирательноправовые споры. Основания для
отмены регистрации кандидатов (списков кандидатов), итогов голосования и результатов выборов.
Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. Судебная защита избирательных
прав граждан.
Проблемы совершенствования избирательного права и избирательного процесса в
Российской Федерации.
Тема 10. Президент Российской Федерации
История возникновение института президентства в России, эволюция конституционноправового статуса Президента РФ. Положение в системе органов государственной власти.
Президент РФ – глава государства, гарант Конституции Российской Федерации, прав и
свобод человека и гражданина.
Конституционные основы его взаимоотношений с законодательной, исполнительной и
судебной властью, с государственными органами субъектов Федерации.
Срок полномочий и порядок выборов Президент РФ. Условия избрания главы государства.
Порядок вступления в должность Президента РФ. Символы президентской власти.
Полномочия Президента РФ: по формированию других.
государственных органов и оказания воздействия на их деятельность; в области внешней и
внутренней политики; в области обороны, безопасности, обеспечения порядка и законности в
государстве; защиты прав и свобод граждан и иные полномочия.
Роль Президента РФ в законодательном процессе. Компетенция Президента РФ в отношении
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Акты Президента РФ: предмет регулирования, юридическая сила, порядок подготовки,
принятия и опубликования.
Ежегодные послания главы государства Федеральному Собранию Российской Федерации.
Государственные органы, обеспечивающие реализацию Президентом конституционных
полномочий. Совет Безопасности РФ и Государственный Совет. Администрация Президента РФ,
ее роль и структура. Полномочные представители Президента РФ. Органы при Президенте РФ:
советы, комиссии, комитеты и др.
Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Отставка главы
государства. Прекращение полномочий по состоянию здоровья. Процедура отрешения Президента
РФ от должности.
Тема 11. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации
Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. Федеральное Собрание РФ –
парламент Российской Федерации, представительный и законодательный орган. Структура
Федерального Собрания, взаимоотношение палат.
Совет Федерации: состав, порядок формирования, правовая основа деятельности.
Внутренняя структура палаты, организация ее работы. Регламент Совета Федерации. Полномочия
Совета Федерации.
Государственная Дума: состав, порядок избрания депутатов, срок их полномочий,
возможность досрочного прекращения полномочий. Внутренняя организация Государственной
Думы. Порядок деятельности, регламент Государственной Думы. Полномочия Государственной
Думы. Порядок и основания роспуска Государственной Думы Президентом Российской
Федерации.
Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания. Парламентские слушания.
Парламентское расследование Федерального Собрания РФ: формы, процедура проведения.
Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. Формы депутатской
деятельности. Депутатский и парламентский запрос, работа с избирателями. Права и обязанности
депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации, правовые и социальные гарантии их
деятельности. Неприкосновенность депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации. Условия и порядок лишения неприкосновенности.
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Акты палат Федерального Собрания Российской Федерации.
Законодательный процесс: понятие и стадии. Планирование законодательной деятельности.
Право законодательной инициативы, его субъекты, требования, предъявляемые к вносимым
законопроектам. Рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. Порядок обсуждения
законопроектов и порядок голосования. Принятие закона. Особенности принятия федеральных
конституционных законов, законов о поправке к Конституции РФ.
Рассмотрение принятых Государственной Думой федеральных законов, их одобрение или
неодобрение. Обязательное рассмотрение Советом Федерации законов, принятых
Государственной Думой. Порядок разрешения разногласий палат в законодательном процессе.
Подписание и обнародование законов. Право вето Президента РФ и условия его
преодоления. Порядок и источники официального опубликования федеральных конституционных
законов, федеральных законов, законов о поправках к Конституции РФ. Вступление в силу
законов.
Тема 12. Правительство Российской Федерации
Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной
власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов государственной власти.
Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации. Полномочия
Правительства Российской Федерации.
Организация и порядок деятельности Правительства Российской Федерации. Акты
Правительства Российской Федерации. Полномочные представительства Правительства в
Федеральном Собрании, Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ и Высшем
Арбитражном Суде РФ.
Взаимоотношения Правительства Российской Федерации с Президентом РФ, Федеральным
Собранием РФ.
Ответственность Правительства Российской Федерации. Контрольные полномочия
Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации. Отставка
Правительства Российской Федерации: основания и порядок.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти в России. Правовое
регулирование системы федеральных органов исполнительной власти. Соотношение понятий
«система» и «структура» федеральных органов исполнительной власти. Непосредственное
подчинение федеральных органов исполнительной власти Президенту РФ.
Тема 13. Органы государственной власти субъектов РФ
Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации.
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ. Их
структура, срок полномочий, компетенция.
Система исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации.
Организация исполнительной власти в республиках. Институт высшего должностного лица
субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) (главы
республики, президента, губернатора и т.д.) в системе органов государственной власти субъектов
РФ. Органы исполнительной власти краев, областей, городов федерального значения, автономной
области, автономных округов.
Ответственность органов государственной власти субъектов Российской Федерации за
нарушение Конституции РФ, федеральных законов.
Суды субъектов Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды, мировые судьи.
Правовое регулирование статуса конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации.
Тема 14. Конституционные основы судебной власти и прокурорского надзора
в Российской Федерации
Понятие и функции судебной власти. Конституционные основы судебной системы
Российской Федерации, виды судов.
Конституционные принципы организации и деятельности судебной власти в Российской
Федерации. Единство судебной системы. Равенство всех перед законом и судом. Осуществление
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судебной власти посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства.
Самостоятельность судебной власти и ее взаимоотношение с законодательной и
исполнительной властью. Конституционно-правовые принципы осуществления судебной власти.
Судебная система Российской Федерации. Особенности судебной системы Российской
Федерации. Конституционно-правовой статус судей в России. Требования к кандидату на
должность судьи. Порядок наделения полномочиями и прекращение полномочий судей.
Конституционный Суд Российской Федерации. Порядок формирования Конституционного
Суда РФ. Его полномочия. Статус судьи Конституционного Суда РФ. Структура и организация
деятельности Конституционного суда РФ. Общие правила и принципы конституционного
судопроизводства. Решения Конституционного Суда Российской Федерации, их виды и
юридическая сила. Понятие правовой позиции Конституционного Суда РФ. Конституционные
(уставные) суды субъектов Федерации.
Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной власти.
Конституционные основы прокуратуры в РФ. Задачи и полномочия прокуратуры. Порядок
назначения прокуроров. Основные направления деятельности прокуратуры. Проблемы повышения
эффективности прокурорского надзора.
Тема 15. Конституционно-правовые основы местного самоуправления
в Российской Федерации
Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как основа конституционного
строя и форма народовластия. Правовое регулирование местного самоуправления. Принципы
местного самоуправления в Российской Федерации. Государственные гарантии местного
самоуправления.
Правовая основа местного самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления в
системе законодательства о местном самоуправлении. Федеральное законодательство,
Конституции, уставы и законодательство субъектов Российской Федерации о местном
самоуправлении.
Устав муниципального образования: понятие, юридическая природа, порядок принятия и
вступления в силу, основные положения.
Территориальные основы местного самоуправления. Виды муниципальных образований.
Изменение границ муниципального образования. Порядок создания и преобразования
муниципальных образований.
Система и основные организационно-правовые формы осуществления местного
самоуправления. Структура и виды органов местного самоуправления. Представительный орган
местного самоуправления: порядок формирования и компетенция, его исключительные
полномочия. Глава муниципального образования, порядок его избрания, назначения, место в
системе органов местного самоуправления. Статус выборных лиц органов местного
самоуправления. Местная администрация и иные органы, и должностные лица местного
самоуправления.
Формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления
(местные референдумы,
сходы, собрания,
муниципальные
выборы,
опрос
граждан,
правотворческая инициатива, публичные слушания и др.). Органы территориального
общественного самоуправления.
Вопросы местного значения как предметы ведения местного самоуправления. Полномочия
местного самоуправления. Осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий.
Финансово-экономические основы местного самоуправления. Понятие и формирование
муниципальной собственности. Местные финансовые ресурсы: проблемы формирования и
исполнения местных бюджетов. Самостоятельность органов местного самоуправления в
управлении муниципальной собственностью, формировании, утверждении и исполнении местного
бюджета, установлении местных налогов и сборов, осуществлении охраны общественного
порядка.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. Основания и
порядок наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления
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перед населением. Институт отзыва в системе местного самоуправления: проблемы правового
регулирования и использования. Основания и порядок наступления ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления перед государством. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами.
Государственный контроль за исполнением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления.
Тема 16. Государственная и муниципальная служба
Основные правовые источники, регулирующие государственную и муниципальную службу
Российской Федерации. Сущность государственной и муниципальной службы (определение, цели,
задачи и функции). Система государственной службы в Российской Федерации. Основы правового
статуса государственного служащего: права, обязанности, ограничения, запреты и требования к
служебному поведению. Государственные гарантии на гражданской службе. Понятие и
соотношение государственных должностей и должностей государственной гражданской службы.
Должности государственной гражданской службы: категории, группы, классные чины.
Условия и порядок поступление граждан на государственную службу. Конкурсные кадровые
технологии на государственной службе: аттестация, квалификационный экзамен, конкурс на
включение в кадровый резерв. Понятие «служебный контракт», его структура, правила
заключения и расторжения. Понятие и состав должностного регламента. Основные виды
юридической ответственности государственного служащего.
Государственная служба в системе разделения властей. Особенности федеральной
государственной службы и государственной службы субъекта Российской Федерации. Понятие
«муниципальная служба», основные цели и принципы. Правовое положение муниципальных
служащих. Единство и различие государственной и муниципальной службы. Реформирование и
развитие государственной службы.
Понятие конфликта интересов. Урегулирование конфликта интересов на государственной и
муниципальной службе. Система обеспечения контроля за соблюдением требований к
служебному поведению служащих и урегулированию конфликтов интересов.
Тема 17. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
Понятие государственного управления. Понятие муниципального управления. Соотношение
понятий «государственное управление» и «муниципальное управление». Содержание понятий
«правовое обеспечение» и «правовое регулирование», их соотношение. Субъекты
государственного и муниципального управления, правовые формы их деятельности. Особенности
российской модели государственного и муниципального управления. Сущность, цели, принципы и
методы правового обеспечения государственного и муниципального управления. Понятие и
структура механизма правового регулирования государственного и муниципального управления.
Нормотворчество, юридическая техника. Основные направления реформирования системы
государственного и муниципального управления в России.
Понятие правового статуса, характеристика его блоков и основных элементов.
Конституционные, законодательные и иные основания правового статуса органов исполнительной
власти разных уровней, а также муниципальных органов. Компетенция исполнительного органа.
Положения об органах. Планирование и организация работы органа публичной власти, разработка
организационной структуры, стратегии, целей и задач, соответствующих внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, распределение функций, ответственности между
исполнителями.
Понятия и требования к формулировкам целей и задач, понятия результативности и
эффективности. Сущность и принципы функционального анализа. Этапы проведения
функционального анализа. Модели эффективности. Подходы к определению эффективности
органов власти. Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов». Подходы и механизм оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления (сравнительная характеристика МО). Международная практика
использования различных интегральных показателей для оценки эффективности государственного
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управления. Сравнительный анализ методик оценки эффективности органов власти в разных
странах.
Информационное общество: понятие и признаки; «Электронная Россия» как инструмент
административной реформы. Правовое регулирование формирования и использования
государственных информационных ресурсов. Система межведомственного электронного
документооборота.
Государственная информационная политика: содержание и основные концептуальные
подходы. Роль геоинформационных и Интернет технологий в управлении.
Тема 18. Антикоррупционная политика государства
Коррупция как социально-политическое явление. Отличие коррупции от обычных и
экономических преступлений. Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и
институциональное (С. Хантингтон, Я. Тарковски) понимание коррупции. Бихевиористская,
неоклассическая и приципалагентская модели понимания коррупции. Политический,
экономический и правовой аспекты коррупции. Коррупция как латентно выстроенная система
социального управления. Виды коррупции: деловая коррупция (административная коррупция,
«захват государства», «захват бизнеса»), бытовая коррупция. Причины роста коррупционных
проявлений. Уровни коррупции (межличностный, получение отдельными структурами частного
сектора привилегированного доступа к государственным ресурсам или государственным услугам,
рентоискательское поведение самого бюрократического аппарата). Признаки коррупции: особая
форма противоправной аморальной деятельности, наличие определённых коррупционных
отношений.
Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной
политики. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к
проведению антикоррупционной политики. Основные особенности антикоррупционной политики
в современной России.
Понятие и содержание конфликта интересов. Причины и условия возникновения конфликта
интересов на государственной службе. Полномочия комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и
урегулированию конфликта интересов. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта
интересов на государственной службе.
Антикоррупционные требования к способам размещения заказов.
Ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных
правонарушений. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная
ответственность за коррупционные правонарушения.
Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах. Лимская декларация
ИНТОСАИ. Участие России в работе Европейской организации высших органов финансового
контроля (ЕВРОСАИ) и Международной организации высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ). Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в
области противодействия коррупции.
Тема 19. Внешнеэкономическая политика государства
Сущность
и
содержание
понятий:
«внешнеэкономическая
деятельность»,
«внешнеэкономические связи», «внешняя торговля». Внешнеэкономическая деятельность, как
неотъемлемая часть всей хозяйственной деятельности государства, структура ВЭД.
Внешнеэкономический комплекс России, его основные звенья и структуры. Виды
внешнеэкономической деятельности. Основные направления ВЭД. Внешнеторговая деятельность
как главная составляющая внешнеэкономических связей (ВЭС). Роль торговли услугами во
внешнеторговой деятельности Российской Федерации. Международное инвестиционное
сотрудничество. Рост инвестиционной страны, формирование благоприятного климата для
иностранных инвестиций, прежде всего прямых или долгосрочных. Инвестиционный климат в
России на современном этапе и основные направления его совершенствования. Международные
расчеты и международный кредит в системе валютных и финансово-кредитных отношений. Цели
военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. Международное
производственно-техническое сотрудничество. Международная кооперация производства, ее
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преимущества для предприятий России. Международная специализация производства, его
основные виды.
Общемировые тенденции развития секторов и отраслей экономики. Взаимосвязь и
взаимозависимость стран в условиях глобализации. Оценка конкурентоспособности российской
экономики на современном этапе. Основные факторы, определяющие количественные и
структурные показатели участия страны в международном разделении труда. Удельный вес
российских поставок на основные мировые товарные рынки. Предпосылки активизации участия
РФ в МРТ.
Стратегия
внешнеэкономической
интеграции
России.
Факторы
повышения
конкурентоспособности России на мировом рынке. Формирование ВЭП на основе соблюдения
общепринятых принципов и норм международного права и обязательств, вытекающих из
международных, многосторонних и двусторонних договоров и соглашений РФ. Связь
внешнеэкономической политики с основными принципами внутренней социально-экономической
политики. Формирование ВЭП на основе анализа и учета ряда внутренних экономических
правовых и социальных факторов, а также блока внешних факторов. Особенности основных
принципов ВЭП России. Основные направления ВЭП на современном этапе.
Цели и принципы регулирования внешнеэкономической деятельности. Организация
негосударственного регулирования ВЭД. Деятельность торгово-промышленных палат в России.
Экономические формы регулирования ВЭД. Неэкономические (административные) средства
регулирования внешней торговли. Экономические методы стимулирования экспортного
производства.
Тема 20. Политический маркетинг в системе государственного управления
Определение общественного участия: принципы, виды, формы, преимущества и недостатки.
Основные определения и принципы организации общественного участия. «Лестница»
общественного участия. Участники и структура процесса принятия решения. Роль и
эффективность коммуникаций инициатора деятельности и общественности. Информирование как
элемент обеспечения процесса общественного участия в принятии решений. Активные и
пассивные формы информирования общественности. Информирование (активное и пассивное),
сбор информации, распространение информации, разработка плана и проведение
информационной кампании; правовая основа информирования в Российской Федерации.
Общественный контроль, формы и способы. Определение общественного контроля;
проблемы определения форм общественного контроля в нормативных актах; основные нормы
права, закрепляющие возможность осуществления общественного экологического контроля;
способы организации общественного контроля.
Роль органов государственной власти, населения, неправительственных некоммерческих
организаций и СМИ в процессе общественного участия. Консультации в процессе общественного
участия; особенности процедуры проведения консультаций; формы и методы информационного
взаимодействия в рамках консультационного процесса; разрешение конфликтов.
Политмаркетинговые стратегии. Стратегии политического маркетинг менеджмента:
маркетинг менеджмент-микс (МММ), маркетинг отношений-микс (МОМ). Электоральный
маркетинг менеджмент-микс. Политический маркетинг отношений-микс рынок политических
услуг. Имиджбилдинг – стратегический образ политического продукта. Копирайтинг.
Политический дискурс. Логроллинг как форма несовершенной политической деятельности.
Маркетинговые технологии электорального процесса. Маркетинг избирательного процесса.
Особенности проведения избирательной кампании. Электоральный рынок. Принципы
сегментирования электорального рынка. Маркетинговый человек. Политические преференции.
Избиратель как потребитель политического продукта. Модели электорального поведения. Модель
медианного избирателя. Модели и правила голосования. Манипулирование голосованием.
Доверие к социальным/политическим институтам. Связи с общественностью в системе
политического маркетинга. PR – рынок. PR-услуги. Основные компоненты PR: СМИ, паблисити,
фандрайзинг, общественное мнение, политическая реклама, политическое консультирование.
Политический маркетинг территории.
Тема 21. Государственный долг Российской Федерации и управление им
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Организационная структура управления государственным долгом РФ. Функции субъектов
управления государственным долгом РФ. Нормативное правовое регулирование в сфере
управления государственным долгом Российской Федерации. Основные факторы, определяющие
характер и направления долговой политики Российской Федерации. Цели и приоритеты долговой
политики РФ. Долговая политика РФ на внутреннем рынке капитала. Характеристика внутренних
облигационных займов РФ. Долговая политика РФ на международных рынках капитала.
Характеристика внешних облигационных займов РФ. Взаимодействие Российской Федерации с
международными финансовыми институтами; подготовка и реализация проектов, финансируемых
с участием международных финансовых институтов. Государственная гарантийная поддержка.
Государственные долговые активы, формируемые в результате предоставления бюджетных
кредитов внутри страны. Предоставление бюджетных кредитов Российской Федерацией. Условия
и особенности предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета субъектам РФ,
муниципальным образованиям, юридическим лицам. Особенности исполнения денежных
требований по обязательствам перед Российской Федерацией. Внешние долговые требования
Российской Федерации. Государственные финансовые кредиты. Государственные экспортные
кредиты. Программа предоставления государственных финансовых и государственных
экспортных кредитов. Соглашения и договоры о предоставлении государственных финансовых и
государственных экспортных кредитов, условия их заключения.
Тема 22. Основы разработки и оценки программ социально-экономического развития
Критерии отбора проблем для программной проработки. Организационный механизм
разработки и реализации целевой программы: разработка концепции целевой программы,
принятие решения о разработке целевой программы, ее утверждение. Структура и содержание
целевых программ. Методика формирования целевых программ. Содержательный анализ целевых
программ. Разделы целевой программы и требования к их формированию. Особенности проектной
деятельности в муниципальных органах власти.
Разработка системы индикаторов для оценки социально- экономического развития региона.
Базовые виды экономической деятельности как основной фактор имитационной модели
прогнозирования социально-экономического развития региона.
Тема 23. Теоретические и методические основы инвестиционного менеджмента
Инвестиционная политика и инвестиционная деятельность в России. Объекты и субъекты
инвестиционной деятельности. Предмет дисциплины и задачи, решаемые в ходе экономической
оценки инвестиций. Информационная база, необходимая для экономической оценки инвестиций, и
ее связь со стадиями проектирования. Роль альтернативных затрат (затрат упущенных
возможностей) в принятии решений по инвестициям. Связь с другими дисциплинами.
Определение общественной значимости инвестиций. Двухэтапный процесс оценки
общественной значимости инвестиций (для крупномасштабных, народнохозяйственных и
глобальных проектов), показателей эффективности и выбора состава участников, схемы
финансирования, обеспечивающей финансовую реализуемость проекта.
Основные методы, показатели и критерии, используемые для экономической оценки
инвестиций. Чистый доход, чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV), внутренняя норма
доходности (ВНД, IRR), индексы доходности затрат и инвестиций, срок окупаемости (простой РР
и динамический). Потребность в дополнительном финансировании. Сравнительная эффективность
вариантов инвестиций.
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2.
3.
4.
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2.2. Вопросы к государственному экзамену
Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права.
Конституционно-правовые нормы и конституционно-правовые отношения: понятие, виды,
особенности.
Источники конституционного права РФ как отрасли права.
Юридические свойства и функции Конституции РФ.
Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ.
Конституционные основы политической системы Российской Федерации.
Конституционные основы социальной системы Российской Федерации.
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40.
41.
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Конституционные основы экономической системы Российской Федерации.
Конституционные основы духовно-культурной системы Российской Федерации.
Понятие и формы осуществления народовластия в Российской Федерации.
Конституционные характеристики Российской Федерации как демократического,
федеративного, правового государства с республиканской формой правления.
Референдум Российской Федерации как высшее непосредственное выражение власти
многонационального народа страны.
Понятие и организационно-правовые формы общественных объединений. Порядок их
создания и регистрации, приостановление деятельности и ликвидации.
Понятие и требования, предъявляемые к политическим партиям. Внутренняя структура
политической партии. Права и обязанности политических партий.
Порядок создания и государственной регистрации политических партий. Ликвидация
политических партий.
Конституционная характеристика Российской Федерации как социального государства.
Конституционная характеристика Российской Федерации как светского государства.
Правовой статус религиозных объединений.
Разделение властей и единство системы органов государственной власти в Российской
Федерации.
Правовой статус личности: понятие, структура и принципы.
Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации.
Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации.
Классификации основных прав и свобод.
Основные личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации: понятие, характеристика.
Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие, особенности,
характеристика.
Правовая регламентация порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных
шествий, демонстраций и пикетирования.
Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и гражданина в
Российской Федерации: понятие, характеристика.
Конституционные гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации: понятие, виды.
Конституционные обязанности граждан: понятие, классификация, характеристика.
Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
Пределы допустимого ограничения прав и свобод, в том числе, в условиях режима
чрезвычайного положения.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: порядок назначения,
функции, формы деятельности.
Понятие и особенности федеративного устройства Российской Федерации.
Принципы федеративного устройства России: понятие, характеристика.
Принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий между Российской
Федерацией и её субъектами.
Виды и конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации
Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов.
Понятие избирательного права (в объективном и субъективном смысле).
Источники избирательного права.
Избирательные системы в Российской Федерации: понятие, виды, характеристика.
Избирательные комиссии: понятие, виды и статус.
Избирательный процесс: понятие и стадии.
Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов).
Информирование избирателей и предвыборная агитация.
Порядок голосования, подсчет голосов и избирателей, установление результатов выборов.
Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.
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Президент Российской Федерации в системе государственной власти. Полномочия
Президента Российской Федерации. Правовые акты Президента Российской Федерации.
Особенности организации и проведения выборов Президента Российской Федерации.
Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента Российской
Федерации.
Конституционно-правовое взаимодействие Президента РФ и Федерального Собрания
России.
Конституционно-правовое взаимодействие Президента РФ и Правительства РФ.
Федеральное собрание Российской Федерации: понятие,
структура,
принципы
взаимоотношения палат Федерального Собрания РФ.
Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Порядок избрания депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
Компетенция Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Компетенция Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Законодательный процесс: понятие, стадии.
Конституционные основы роспуска Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Правовой статус члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы.
Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, отставка.
Компетенция Правительства Российской Федерации.
Организация деятельности Правительства Российской Федерации. Акты Правительства
Российской Федерации.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти России.
Организация законодательной власти в субъектах Российской Федерации.
Организация исполнительной власти в субъектах Российской Федерации.
Конституционные основы судебной системы Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации: порядок образования, состав, место в
судебной системе.
Полномочия и организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.
Правовой статус судьи Конституционного Суда РФ: требования, предъявляемые к нему,
полномочия, гарантии деятельности.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации.
Вопросы местного значения: понятие, виды, правовое закрепление.
Территориальная организация местного самоуправления в Российской Федерации.
Устав муниципального образования: понятие, юридическая природа, содержание, порядок
разработки, принятия, вступления в силу.
Организационная основа местного самоуправления. Органы и должностные лица местного
самоуправления.
Понятие конфликта интересов. Урегулирование конфликта интересов на государственной и
муниципальной службе.
Система обеспечения контроля за соблюдением требований к служебному поведению
служащих и урегулированию конфликтов интересов.
Понятия результативности и эффективности органов власти. Подходы к определению
эффективности органов власти.
Подходы и механизм оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
Международная практика использования различных интегральных показателей для оценки
эффективности государственного управления.
Коррупция как социально-политическое явление. Модели понимания коррупции.
Виды коррупции. Причины роста коррупционных проявлений. Уровни коррупции. Признаки
коррупции.
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Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к
проведению антикоррупционной политики. Основные особенности антикоррупционной
политики в современной России.
Понятие и содержание конфликта интересов. Причины и условия возникновения конфликта
интересов на государственной службе.
Полномочия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию
конфликта интересов. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на
государственной службе.
Сущность
и
содержание
понятий:
«внешнеэкономическая
деятельность»,
«внешнеэкономические связи», «внешняя торговля». Виды внешнеэкономической
деятельности.
Основные направления ВЭД. Внешнеторговая деятельность как главная составляющая
внешнеэкономических связей (ВЭС).
Формирование ВЭП на основе соблюдения общепринятых принципов и норм
международного права и обязательств, вытекающих из международных, многосторонних и
двусторонних договоров и соглашений РФ.
Формирование ВЭП на основе анализа и учета ряда внутренних экономических правовых и
социальных факторов, а также блока внешних факторов. Основные направления ВЭП России
на современном этапе.
Цели и принципы регулирования внешнеэкономической деятельности.
Правовое регулирования ВЭД. Экономические формы регулирования ВЭД.
Иммунитет государства: понятие, виды, содержание.
Внешнеэкономические сделки: понятие, определение применимого права. Особенности
участия государства во внешнеэкономических контрактах.
Информирование как элемент обеспечения процесса общественного участия в принятии
решений. Активные и пассивные формы информирования общественности.
Общественный контроль: определение, формы и способы.
Роль органов государственной власти, населения, неправительственных некоммерческих
организаций и СМИ в процессе общественного участия.
Политмаркетинговые стратегии. Маркетинг избирательного процесса.
Связи с общественностью в системе политического маркетинга. Основные компоненты PR:
СМИ, паблисити, фандрайзинг, общественное мнение, политическая реклама, политическое
консультирование.
Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом
Российской Федерации. Основные факторы, определяющие характер и направления
долговой политики Российской Федерации.
Долговая политика РФ на внутреннем рынке и международных рынках капитала.
Государственная гарантийная поддержка. Государственные долговые активы, формируемые
в результате предоставления бюджетных кредитов внутри страны.
Критерии отбора проблем для программной проработки. Организационный механизм
разработки и реализации целевой программы.
Структура и содержание целевых программ. Методика формирования целевых программ.
Разработка системы индикаторов для оценки социально- экономического развития региона.
Базовые виды экономической деятельности как основной фактор имитационной модели
прогнозирования социально-экономического развития региона.
Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Информационная база, необходимая для
экономической оценки инвестиций, и ее связь со стадиями проектирования.
Процесс оценки общественной значимости инвестиций (для крупномасштабных,
народнохозяйственных и глобальных проектов), показателей эффективности и выбора
состава участников, схемы финансирования, обеспечивающей финансовую реализуемость
проекта.
Обеспечение прав государства в деле о несостоятельности (банкротстве).
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Образец экзаменационного билета
ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА Минюста России)»
ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ»
2020 г.

1. Конституционно-правовые нормы и конституционно-правовые отношения: понятие, виды,
особенности.
2. Законодательный процесс: понятие и стадии.
3. Обеспечение прав государства в деле о несостоятельности (банкротстве).
Заведующая кафедрой государственно-муниципального
управления и предпринимательского права,
к.ю.н., доцент

Т.И. Афанасьева

2.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) представляет
собой законченное исследование, в котором анализируется одна из теоретических и (или)
практических проблем в области профессиональной деятельности, и должна отражать умение
самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие выводы и
рекомендации.
Магистерская диссертация выполняется на выпускном курсе. Затраты времени на подготовку и
защиту ВКР определяются рабочим учебным планом направления подготовки, сроки выполнения
согласно графику учебного процесса.
При выполнении магистерской диссертации, обучающиеся должны показать свои
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения. ВКР может быть как прикладного, так и аналитического характера.
При этом сформулированные выпускником положения, выносимые на защиту, должны отвечать
критериям новизны.
Рекомендуемый объем ВКР (без приложений) – не более 90 страниц.
Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются:
1) титульный лист;
2) содержание;
3) введение;
4) основная часть, состоящая из параграфов, объединенных в главы;
5) заключение;
6) библиография;
7) приложения.
Титульный лист является первой страницей работы и служит источником информации,
необходимой для обработки и поиска документа. На титульном листе (Приложение 1) приводят
следующие сведения:
 полное наименование вышестоящей организации, вуза, филиала, выпускающей кафедры;
 отметка заведующего выпускающей кафедры о допуске к защите;
 тема ВКР ;
 фамилия, полные имя и отчество, группа студента-выпускника и его подпись;
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 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание научного руководителя и его
подпись;
 место и год выполнения дипломной работы.
Содержание (Приложение 2) включает перечисление всех структурных элементов работы,
исключая титульный лист, с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы
ВКР.
Если в работе используются малораспространенные сокращения, условные обозначения,
символы, единицы и специфические термины, то их следует представить в виде отдельного
перечня после содержания.
Во введении раскрываются актуальность темы основные направления ее исследования.
Формулируются цели и задачи, объект и предмет исследования, характеризуются источники,
методология, использованные в процессе исследования. Раскрывается степень научной
разработанности темы, теоретическая основа исследования, его научная и практическая
значимость. Излагаются положения, выносимые на защиту. Описывается апрбация результатов
научного исследования, а также структура выпускной квалификационной работы. Объем введения
в выпускной квалификационной работе 7-10 страниц машинописного текста. Введение – очень
ответственная часть выпускной квалификационной работы, поскольку оно не только ориентирует
читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые квалификационные
характеристики самой работы.
Актуальность. Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее
описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страницы
машинописного текста показать главные факторы актуальности темы. Далее необходимо описать
теоретическую и/или практическую значимость работы.
Степень научной разработанности темы и теоретическая основа исследования. Для
того, чтобы обосновать актуальность выбранной темы необходимо сообщить о состоянии
разработки данной области, которая заключается в рассмотрении и систематизации источников по
данной теме. Поэтому после обозначения актуальности темы составляется краткий обзор
литературы (обзор информационной базы), который в итоге должен привести к выводу, что
именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и потому
нуждается в дальнейшей разработке.
Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство исследователя со
специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их
рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями,
определять главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора
следует систематизировать в определенной логической связи и последовательности и потому
перечень работ и их критический разбор не обязательно давать только в хронологическом порядке
их публикации.
Поскольку работа обычно посвящается сравнительно узкой теме, то обзор работ
предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а вовсе не по всей
проблеме в целом. В таком обзоре незачем излагать все, что стало известно исследователю из
прочитанного, и что имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но все сколько-нибудь
ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение к теме научной работы,
должны быть названы и критически оценены.
Иногда автор работы, не находя в доступной ему литературе необходимых сведений, берет
на себя смелость утверждать, что именно ему принадлежит первое слово в описании изучаемого
явления, однако это позднее не подтверждается. Разумеется, такие ответственные выводы можно
делать только после тщательного и всестороннего изучения литературных источников и
консультаций со своим научным руководителем.
Цель выпускной квалификационной работы – систематизация и углубление
теоретических и практических знаний, полученных в рамках учебного плана, закрепление навыков
самостоятельной исследовательской работы. Работа должна свидетельствовать о степени
готовности к практической деятельности.
Задачи выпускной квалификационной работы. В соответствии с поставленной целью,
автором ВКР формулируются задачи, которые предстоит решить, чтобы достичь обозначенной
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цели. Это обычно делается в форме перечисления («дать определение…», «дать
характеристику…»,
«описать…»,
«установить…»,
«выявить…»,
«определить…»,
«охарактеризовать….», «вывести формулу…», «разработать методику…», «проанализировать….»
и т.п.). Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку
описание их решения должно составить содержание глав научной работы. Это важно также и
потому, что заголовки глав и параграфов рождаются именно из формулировок задач
предпринимаемого исследования.
Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета
исследования.
Объект – это область, сфера деятельности или совокупность организаций или учреждений и
их деятельность. Объект должен быть обозначен и в названии темы.
Предмет – это одна из сторон деятельности объекта, связанная с той проблемой, которая
решается в ходе исследования.
Методы исследования. Обязательным элементом введения научной работы является также
указание на методы исследования, которые служат инструментом в добывании фактического
материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в работе цели.
Например: «В процессе решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования: анализ научной и методической литературы, анализ документов, анкетный опрос,
количественные и графические методы обработки социологической информации, описания и
объяснения полученных результатов».
Научная новизна. Научная новизна – это критерий научности исследования, определяющий
степень преобразования, дополнения, конкретизации научных данных. Исследование тогда
обладает научной новизной, когда в нём либо поставлена проблема, которая до этого не
поднималась в науке, либо исследуется объект, который до этого не был исследован в науке, либо
получено новое знание об объекте, либо выполняется любая комбинация этих условий. Научная
новизна магистерской диссертации может выражаться в обосновании новых решений
поставленных задач; разработке новых принципов решения задач, исследовании новых явлений;
представлении новых методик и т.п.
При представлении научной новизны в диссертационном исследовании обязательно должно
быть дано и ее отличие от существующих работ. При этом в понятие «научная новизна»
включаются выражения: «в отличие от существующих методов…»; «новая методика,
позволяющая эффективно…», «дано авторское понятие…», «сделан вывод о том, что…» и т.д.
Апробация результатов исследования – это критическая оценка со стороны научного
сообщества научных исследований соискателя. Апробацию работы с целью своевременного
получения объективных оценок этапов проводимого исследования, выводов и практических
рекомендаций необходимо начинать с самого начала работы над магистерской диссертацией.
Наиболее распространенными способами доведения до научной общественности материалов
магистерской диссертации является участие магистранта в научных конференциях, выступления
на заседаниях кафедры, участие в различных видах мероприятий научного плана, подготовка и
направление в различные органы предложений по теме исследований. Публикации в виде тезисов
докладов на конференциях, статей также являются апробацией результатов исследований.
При написании раздела об апробации результатов исследования используются следующие
формулировки: «Основные результаты диссертационного исследования были представлены на
научно-практической конференции…», «По теме диссертации опубликованы …», «Результаты
диссертационной работы включены в отчет о научно-исследовательской работе….» и т.д.
Структура выпускной квалификационной работы. В конце вводной части желательно
раскрыть структуру работы, т.е. дать перечень ее структурных элементов и обосновать
последовательность их расположения.
Например: «Структура магистерской диссертации состоит из введения, трех глав,
включающих девять параграфов, заключения, библиографии и приложений».
Основная часть должна содержать данные, отражающие сущность проблемы, методику и
основные результаты выполненного исследования:
 теоретический обзор – обобщение на базе анализа литературных источников по теме,
обосновывающее выбор направления исследования, авторская позиция по теме и ее отдельным
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аспектам;
 методы решения задач, описание методик и техник исследования, их сравнительная
оценка, разработка общей методики исследования;
 теоретические и (или) экспериментальные исследования, описание их характера и
содержания;
 обобщение (выводы) и оценку результатов исследований, оценка полноты решения
поставленных задач, оценку достоверности полученных результатов.
Основную часть выпускной квалификационной работы следует делить на главы. Главы
основной части делятся на параграфы. Каждый параграф должен содержать законченную
информацию.
Первая часть ВКР является теоретической. В ее начале желательно остановиться на
ключевых понятиях, которые используются в исследовании, и дать их рабочие определения (ваши
авторские или других авторов с обязательной ссылкой на первоисточник). Везде, где идет речь о
литературных источниках, и приводятся мнения разных авторов, должны быть ссылки на
источники и литературу (смотрите «Оформление библиографического аппарата»).
Вторая часть ВКР носит аналитический характер. В ней дается анализ изучаемой проблемы с
использованием различных методов исследования. При этом студент не ограничивается
констатацией фактов, а выявляет тенденции развития исследуемого объекта. При описании
выбранных студентом методик и техник исследования всегда нужно делать ссылки на
первоисточники – где и когда была предложена методика или техника, кем апробирована и
адаптирована. Методы исследования зависят от конкретной отрасли науки. Далее автором
формулируются выводы по проведенному исследованию, которые должны иметь практическую
направленность по исследуемой проблеме.
Обязательной для выпускной квалификационной работы является логическая связь между
главами и последовательное развитие основной идеи темы на протяжении всей работы.
Заключение содержит краткое изложение выводов по теме работы. Заключение не должно
носить характер сжатого пересказа всей работы, в нем должны быть изложены итоговые
результаты (выводы). Эта часть исполняет роль концовки, обусловленной логикой проведенного
исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части работы. Этот синтез –
последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей
целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении.
Заключительная часть предполагает, как правило, также наличие обобщенной итоговой
оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее главный смысл, какие
важные побочные результаты получены, какие встают новые научные задачи в связи с
проведением исследования. В некоторых случаях возникает необходимость указать пути
продолжения исследования темы, формы и методы ее дальнейшего изучения, а также конкретные
задачи, которые будущим исследователям придется решать в первую очередь.
Библиография. Данный структурный элемент выпускной квалификационной работы должен
содержать сведения об источниках (законах, различных документах, государственных стандартах,
монографиях, учебниках и т.п.), использованных при подготовке дипломной работы. Количество
использованных источников и литературы в выпускной квалификационной работе не менее 70.
Приложения. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной
выпускной квалификационной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть
включены в основную часть.
В приложения могут быть включены:
 материалы, дополняющие работу (анкета, программа исследования);
 расчеты;
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 иллюстрации вспомогательного характера и др.
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2.4. Требования к организации выполнения
выпускных квалификационных работ
Тематика ВКР определяется выпускающими кафедрами и подлежит ежегодному
обновлению, должна соответствовать как современному уровню развития науки, так и
современным потребностям общественной практики и формироваться с учетом предложений
работодателей.
Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР, подав заявление на
выпускающую кафедру. Тема утверждается приказом директора Филиала. Конфликты интересов
студентов при выборе тематики разрешает заведующий выпускающей кафедры.
Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием
целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направления
подготовки.
Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в исключительных случаях
по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением приказом директора Филиала.
Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет научный руководитель ВКР
являющийся, как правило, преподавателем выпускающей кафедры.
Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании
выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях) студентов, работы которых
выполняются с нарушением графика или имеют существенные качественные недостатки.
Руководитель ВКР, как правило, должен вести дисциплину профессионального цикла
соответствующего профиля, иметь ученую степень и (или) ученое звание.
Руководители ВКР определяются выпускающими кафедрами.
Рецензирование ВКР. Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, направляется
на рецензию. Цель рецензий – определить соответствие содержания работы названию темы, оценить
логичность работы, оценить ВКР в целом. Рецензирование должно быть внешним. Внешнее
рецензирование ВКР проводится с целью получения объективной оценки магистерской
диссертации от специалистов, работающих по профилю данного направления подготовки в
органах государственной власти и местного самоуправления, в организациях, учреждениях
различных организационно-правовых форм, в высших учебных заведениях и научных
организациях.
Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается рецензентом с
указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии).
При оформлении рецензии не на бланке организации, подпись должна быть заверена печатью
организации. К внешней рецензии может быть приравнен отзыв организации, материалы которой
были использованы при выполнении выпускной ВКР.
Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть представлена справка о
внедрении (использовании) результатов исследования.
Кроме официальной внутренней внешней рецензии на ВКР могут быть представлены и
дополнительные неофициальные рецензии.
Рецензент (официальный и неофициальный), работающий вне Филиала, заверяет свою
личную подпись на рецензии в установленном порядке.
Рецензент должен дать квалифицированный анализ основных положений работы, уделив особое
внимание положениям, выносимым на защиту. В рецензии отмечается актуальность темы,
самостоятельность подходов к ее раскрытию, наличие авторской точки зрения, умение пользоваться
методами научного исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, практическая
значимость полученных результатов. Наряду с положительными сторонами отмечаются и недостатки,
выявляются фактические ошибки, степень несоответствия содержания работы и заявленной темы и
т.п. В заключении рецензии рецензент высказывает рекомендации по оценке качества исполнения
работы, которые учитываются при защите выпускной работы. Рецензент должен указать в
заключении рецензии рекомендуется ли представленная работа к защите или нет. В случае, если
ВКР рекомендуется к защите, в тексте рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка –

26

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Письменная рецензия официального рецензента
должна быть представлена на кафедру не позднее, чем за 3 дня до даты официальной защиты ВКР.
Содержание рецензии доводится до сведения автора работы не позднее, чем за два-три дня до
защиты с тем, чтобы он мог подготовить аргументированные ответы по существу предъявленных
замечаний. Рецензия должна быть составлена в соответствии с требованиями Филиала.
2.5. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ
Технические требования
Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4 (210x297). Выполнение
работы обязательно осуществлять машинописным способом или с применением печатающих
устройств ЭВМ на одной стороне листа белой бумаги через 1,5 интервала, шрифт 14 Times New
Roman.
Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 20 мм, правое –
не менее 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и
четкость изображения, линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкими, одинаково черными
по всему тексту.
Вписывать в отпечатанный текст работы отдельные слова, формулы, знаки допускается
только черными чернилами или черной тушью, при этом плотность вписанного текста должна
быть максимально приближена к плотности основного изображения.
Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения
машинописным способом или от руки черными чернилами или черной тушью.
Заголовки структурных элементов работы («Содержание», «Введение», «Заключение»,
«Библиографии») и разделов основной части следует располагать в середине строки без точки в
конце, не подчеркивая (шрифт 14, жирный). От текста заголовки отделяются сверху и снизу
интервалом.
Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с
прописной буквы вразрядку, не подчеркивая, без точки в конце.
Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в
заголовках не допускаются.
Нумерация страниц работы
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию
по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный
лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не
проставляют.
Нумерация глав, пунктов и подпунктов
Главы, параграфы и подпункты (подпараграфы) следует нумеровать арабскими цифрами.
Главы работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части работы и
обозначаться арабскими цифрами с точкой, например: 1.; 2.; 3. и т.д.
Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. Номер
параграфа включает номер глав и порядковый номер параграфа, разделение точкой, например 1.1.;
1.2.; 1.3. и т.д.
Номер подпункта включает номер главы, параграфа и порядковый номер подпункта,
разделенные точкой, например, 1.1.1..; 1.1.2.; 1.1.3. и т.д.
Если глава или параграф имеет только один параграф или подпункт, то нумеровать параграф
(подпункт) не следует.
Иллюстрации
Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы и др.) можно располагать в работе
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, так и в конце его. На все
иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.
Графический материал основной части текста следует нумеровать арабскими цифрами
сквозной нумерацией. Если в тексте только один рисунок, то он обозначается «Рисунок 1».
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Допускается в текстах большого объема нумерацию осуществлять по разделам этого текста. Тогда
номер рисунка будет состоять из номера раздела и номера рисунка в разделе, разделенных точкой.
Например – Рисунок 1.1. Слово «рисунок» и его наименование располагают снизу рисунка
посередине строки.
Иллюстрации в приложениях обозначают арабскими цифрами с добавлением перед цифрой
обозначения приложения. Например – Рисунок А2.
Если иллюстрации имеют наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст), то
слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают
следующим образом: Рисунок 1. Структура внешней среды организации.
При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с рисунком 3…».
Таблицы
Таблицы применяют для большей наглядности результатов расчета, анализа и удобства
сравнения различных показателей. Название таблицы должно быть кратким и точным. Название
таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером
через интервал. При переносе части таблицы название помещают только над первой частью
таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят.
Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице.
Таблицы основной части текста нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией.
(Пример: Таблица 5. Характеристика основных стилей руководства).
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу).
При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают
один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и
указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на
другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью.
На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы.
Заголовки граф и строки таблиц следует писать с прописной буквы, подзаголовки граф со
строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они
имеют самостоятельное значение.
Примечания
Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать.
Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или справочные данные к
содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны содержать
требований.
Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала
или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова
«Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не
нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления
точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание
таблицы.
Пример
Примечание_____________________________________________________
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами.
Пример
Примечания
1_______________________________________________
2_______________________________________________
3_______________________________________________
Формулы и уравнения
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой
формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если
уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=)
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или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических
знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке,
символизирующем операцию умножения, применяют знак «X».
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
Формулы в тексте следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
Пример А=а:b, (1)
В=с:е. (2)
Одну формулу обозначают – (1).
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией
арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой
обозначения приложения, например формула (В. 1).
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример – ... в формуле (1).
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит
из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1).
Порядок изложения в тексте математических уравнений такой же, как и формул.
В тексте допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными
чернилами.
Сокращения.
Не допускается сокращение слов или словосочетаний, если возможно различное понимание
текста. В случае если работа предполагает большой объем сокращений и условных обозначение, в
текст следует ввести структурный элемент «Обозначения и сокращения» (перед «Введением»).
Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень обозначений и
сокращений, применяемых в данной работе. Запись обозначений и сокращений проводят в
порядке приведения их в тексте с необходимой расшифровкой и пояснениями.
Приложения.
Приложения следует оформлять как продолжение работы на ее последующих страницах,
располагая приложения в порядке появления на них ссылок в тексте работы. Приложения
обозначают римскими или арабскими цифрами, начиная с «I» или с «1». После слова
«Приложение» следует буква или арабская цифра, обозначающая его последовательность.
Каждое приложение следует н ачинать с новой страницы с указанием наверху посередине
страницы слова «Приложение» и его обозначения, затем по центру следует располагать
тематический заголовок, который записывается с прописной буквы отдельной строкой.
В тексте должны быть даны ссылки на все приложения.
В приложения в основном выносят следующие материалы:
– большой по объему текстовой или наглядный экспериментальный материал;
– таблицы с первичными экспериментальными данными;
– протоколы экспериментов, дневники наблюдений и т.п.
Текст ВКР должен быть переплетен.
Оформление ссылок на использованные источники и литературу
Библиографические ссылки являются составной частью справочного аппарата документа и
служат источником библиографической информации о документах – объектах ссылки.
В работе необходимо использовать так называемые постраничные сноски: в тексте, после
фамилии упоминаемого автора или после цитируемого текста в автоматическом режиме
проставляется сноска.
Образцы оформления сносок содержатся в Приложении 4.
Библиография
Библиография составляет одну из существенных частей научной работы, отражающей
самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяющий судить о степени
фундаментальности проведенного исследования.
Библиографию следует начинать с нормативных правовых актов, использованных автором в
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работе, с обязательным указанием их названия, статуса, даты принятия, номера, последней
редакции, источника официального опубликования. Нормативные правовые акты располагаются с
соблюдением правил о юридической силе актов и хронологии.
Способ расположения материала в списке литературы – алфавитный. Алфавитный способ –
размещение по строгому алфавиту фамилий авторов и заглавий произведений, если автор не
указан. Не следует в одном списке смешивать разные алфавиты. Иностранные источники обычно
размещают по алфавиту после перечня всех материалов.
Образцы оформления библиографии содержатся в Приложении 3.
Язык и стиль научной работы
Поскольку исследование является квалификационной работой, ее языку и стилю следует
уделять серьезное внимание. Именно языково-стилистическая культура лучше всего позволяет
судить об общей культуре ее автора.
Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и связность.
Важнейшим средством выражения логических связей являются специальные функциональносинтаксические средства связи, указывающие на последовательность развития мысли (вначале;
прежде всего; затем; во-первых; во-вторых; значит; итак и др.), противоречивые отношения
(однако; между тем; в то время как; тем не менее), причинно-следственные отношения (следовательно; поэтому; благодаря этому; сообразно с этим; вследствие этого; кроме того; к тому
же), переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к..., обратимся к..., рассмотрим,
остановимся на..., рассмотрев, перейдет к..., необходимо остановиться на..., необходимо
рассмотреть), итог, вывод (итак; таким образом; значит; в заключение отметим; все сказанное
позволяет сделать вывод; подведя итог; следует сказать...).
В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и причастия
(данные; этот; такой; названные; указанные и др.).
Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и экономной форме
давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, процессов, явлений.
Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а выражение сущности
данного явления. Следовательно, нужно с большим вниманием выбирать научные термины и
определения. Нельзя произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию, помня,
что каждая наука имеет свою, присущую только ей, терминологическую систему.
Текст ВКР признан, с одной стороны, выражает логические связи между частями
высказывания (такие, например, устойчивые сочетания, как «привести результаты», «как
показал анализ», «на основании полученных данных», «резюмируя сказанное», «отсюда следует,
что» и т.п.), с другой стороны, обозначает определенные понятия, являясь, по сути дела, терминами (такие, например, фразеологические обороты и сложные термины, как «ток высокого
напряжения», «государственное право», «коробка перемены передач» и т.п.).
Следует учитывать грамматические особенности научной речи, существенно влияющие на
языково-стилистическое оформление текста научного исследования. С точки зрения морфологии
следует отметить в ней наличие большого количества существительных с абстрактным значением,
а также отглагольных существительных (исследование, рассмотрение, изучение и т.п.).
Для образования превосходной степени чаще всего используются слова «наиболее»,
«наименее». Не употребляется сравнительная степень прилагательного с приставкой «по»
(например, «повыше», «побыстрее»).
Отдельные прилагательные употребляются в роли местоимений. Так, прилагательное «следующие» заменяет местоимение «такие» и везде подчеркивает последовательность перечисления
особенностей и признаков.
Глагол и глагольные формы в тексте научных работ несут особую информационную
нагрузку. Авторы обычно пишут «рассматриваемая проблема», а не «рассмотренная проблема».
Эти глагольные формы служат для выражения постоянного свойства предмета (в научных
законах, закономерностях, установленных ранее или в процессе данного исследования), они
употребляются также при описании хода исследования, доказательства в описании устройства
приборов и машин.
У письменной научной речи имеются стилистические особенности. Объективность изложения - основная стилевая черта такой речи, которая вытекает из специфики научного познания,
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стремящегося установить научную истину. Отсюда наличие в тексте научных работ вводных слов
и словосочетаний, указывающих на степень достоверности сообщения. Благодаря таким словам
тот или иной факт можно представить как вполне достоверный (конечно, разумеется,
действительно), как предполагаемый (видимо, надо полагать), как возможный (возможно,
вероятно).
Обязательным условием объективности изложения материала является также указание на то,
каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому конкретно принадлежит то
или иное выражение. В тексте это условие можно реализовать, используя специальные вводные
слова и словосочетания (по сообщению; по сведениям; по мнению; по данным; по нашему мнению
и др.).
Стиль письменной научной речи – это безличный монолог. Поэтому изложение обычно
ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической
последовательности сообщения, а не на субъекте..
Часто авторы научных работ стараются прибегать к конструкциям, исключающим
употребление этого местоимения «мы» (например, «Вначале производят отбор образцов для
анализа, а затем устанавливают их соответствие по размерам тиглей...»). Употребляется также
форма изложения от третьего лица (например, «автор полагает...»). Аналогичную функцию
выполняют предложения со страдательным залогом (например, «Разработан комплексный подход
к исследованию. ..»).
Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и
краткость. Смысловая точность – одно из главных условий, обеспечивающих научную и
практическую ценность заключенной в тексте работы информации. Действительно, неправильно
выбранное слово может существенно исказить смысл написанного, дать возможность двоякого
толкования той или иной фразы, придать всему тексту нежелательную тональность.
Необходимое качество научной речи – ее ясность. Ясность – это умение писать доступно и
доходчиво.
Краткость – третье качество научной речи, определяющее ее структуру. Реализация
краткости означает умение избежать повторов, излишней детализации. Каждое выражение цели,
как можно точнее и короче донести суть дела.
Неправильное или параллельное употребление иноязычной лексики ведет к ненужным
повторениям, например: «форсировать строительство ускоренными темпами» («форсировать» и
означает «вести ускоренными темпами»); «потерпеть полное фиаско» («фиаско» и есть «полное
поражение»). Разновидность многословия – повторение того же самого другими словами,
например: «в августе месяце», «схематический план», пять человек шахтеров», «семь штук
трансформаторов» и т.п.
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2.6. Перечень тем выпускных квалификационных работ
Основные черты и юридические свойства Конституции.
Прямое действие Конституции Российской Федерации и способы его обеспечения.
Механизм изменения Конституции Российской Федерации.
Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик в составе
Российской Федерации.
Верховенство Конституции Российской Федерации и принцип приоритета норм
международного права в Российской Федерации.
Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации как источник конституционного
права России.
Проблемы реализации принципа разделения властей в Российской Федерации.
Конституционно-правовое регулирование политической системы в Российской Федерации.
Понятие государственного суверенитета и его реализация в России.
Конституционно-правовые основы политического плюрализма и многопартийности в
Российской Федерации.
Непосредственная демократия и ее формы в механизме народовластия в России.
Конституционно-правовые основы статуса политических партий в России.
Место и роль политических партий в избирательном процессе в Российской Федерации.
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45.
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Организация и проведение референдума Российской Федерации.
Проблемы реализации права требования референдума гражданами Российской Федерации.
Правовое регулирование и организация референдума в субъектах Российской Федерации.
Конституционно-правовое регулирование деятельности общественных объединений в
Российской Федерации.
Проблемы конституционно-правовой ответственности в Российской Федерации.
Понятие и виды ответственности в конституционном праве.
Конституционно-правовая ответственность субъектов Российской Федерации.
Актуальные проблемы и перспективы развития института российского гражданства.
Проблемы правового регулирования приобретения и прекращения гражданства Российской
Федерации.
Конституционно-правовые основы политики Российской Федерации в отношении
российских соотечественников за рубежом.
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
Российской Федерации.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России.
Проблемы реализации и обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
Конституционно-правовое регулирование личных прав и свобод человека и гражданина в
России.
Право на жизнь: гарантии и проблемы конституционно-правового регулирования в России.
Проблемы реализации и обеспечения права на свободу передвижения в Российской
Федерации.
Конституционно-правовое регулирование свободы совести и вероисповедания в России.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности религиозных объединений
в Российской Федерации.
Право на информацию и проблемы его реализации.
Право граждан на участие в управлении общественными и государственными делами:
законодательное регулирование и проблемы реализации.
Механизм обеспечения и реализация конституционного права на объединение.
Проблемы правового регулирования и реализации свободы собраний, митингов, шествий и
демонстраций.
Конституционное право граждан Российской Федерации на альтернативную гражданскую
службу и его защита.
Перспективы развития института Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
Становление и развитие института Уполномоченного по правам человека в субъектах
Российской Федерации.
Механизмы защиты прав человека в России.
Судебная защита основных прав и свобод человека и гражданина в России.
Проблемы и перспективы развития федеративных отношений в России.
Принцип равноправия субъектов Российской Федерации в Конституции РФ и федеральном
законодательстве.
Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов.
Принципы и порядок разграничения полномочий и предметов ведения между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации: проблемы теории и практики.
Республика как субъект Российской Федерации.
Правовой статус автономных округов в Российской Федерации.
Проблемы правового регулирования статуса субъекта Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус края, области как субъекта Российской Федерации.
Порядок регулирования и тенденции развития системы органов государственной власти
субъекта Российской Федерации (на примере г. Москвы как субъекта Российской
Федерации или другого региона).
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Проблемы и пути совершенствования законодательства о выборах на федеральном уровне.
Конституционно-правовые аспекты совершенствования избирательной системы в России.
Принципы российского избирательного права.
Всеобщее избирательное право и его гарантии.
Гарантии реализации и защита избирательных прав граждан.
Виды избирательных систем и их использование при формировании законодательных
(представительных) органов субъектов РФ.
Пути совершенствования законодательства о выборах в субъектах Российской Федерации.
Участие граждан РФ в избирательных компаниях: основные аспекты.
Сравнительный анализ избирательных систем России и других государств.
Сравнительная характеристика избирательного законодательства современной России:
федеральный и региональный аспекты.
Институт Президента в конституционной системе власти в России: конституционные
нормы и практика.
Конституционные основы взаимодействия Президента РФ и Федерального Собрания РФ.
Проблемы взаимоотношения Президента РФ и Правительства РФ.
Парламентаризм в России: проблемы и тенденции развития.
Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ.
Эволюция правового регулирования порядка формирования Федерального Собрания
Российской Федерации.
Конституционные основы участия Президента РФ в законодательном процессе.
Участие субъектов РФ в федеральном законотворчестве.
Актуальные проблемы законодательного процесса Российской Федерации.
Конституционный контроль в Российской Федерации.
Юридическая природа решений Конституционного Суда РФ и проблемы их исполнения.
Защита прав и свобод человека и гражданина Конституционным Судом РФ
Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации.
Мировые судьи субъектов Российской Федерации (на примере отдельного субъекта
Российской Федерации).
Роль органов юстиции по обеспечению единства правового пространства.
Правовое регулирование субъектами Российской Федерации порядка проведения выборов
(сравнительный анализ).
Правовой статус депутатов законодательных (представительных) органов субъектов РФ.
Особенности развития системы органов государственной власти субъектов Российской
Федерации (сравнительный анализ).
Теоретико-правовой анализ организации законодательного процесса в субъектах
Российской Федерации.
Роль Министерства юстиции Российской Федерации в обеспечении и защите прав и свобод
человека и гражданина.
Конституционно-правовое регулирование социально- экономических прав граждан в
Российской Федерации.
Социальная система современного российского общества: конституционно-правовое
исследование.
Политическая система современного российского общества: конституционно-правовое
исследование.
Экономическая система современного российского общества: конституционно-правовое
исследование.
Духовно-культурная система современного российского общества: конституционноправовое исследование.
Информационная система современного российского общества: конституционно-правовое
исследование.
Конституционно-правовой статус государственных корпораций
Обеспечение защиты прав граждан за пределами Российской Федерации.
Конституционно-правовое обеспечение формирования и деятельности местного
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самоуправления в Российской Федерации (по материалам муниципальных образований
субъекта Российской Федерации).
Основные источники конституционного права Российской Федерации: система, иерархия.
Уполномоченный по правам человека в России и за рубежом: сравнительно-правовой
анализ.
Местное самоуправление как форма осуществления публичной власти.
Система местного самоуправления.
Правовые основы местного самоуправления
Соотношение государственной власти и местного самоуправления.
Территориальное общественное самоуправление в системе местного самоуправления.
Земские учреждения в России.
Основные модели местного самоуправления в зарубежных странах.
Объединения муниципальных образований в России.
Территориальная организация местного самоуправления: проблемы теории и практики.
Соотношение территориальной организации местного самоуправления и административнотерриториального устройства субъектов Федерации.
Местный референдум как институт непосредственной демократии в системе местного
самоуправления.
Муниципальные выборы как форма непосредственной демократии в системе местного
самоуправления.
Представительный орган муниципального образования: правовой статус и компетенция.
Глава муниципального образования: правовой статус и компетенция.
Статус депутата представительного органа местного самоуправления.
Правотворческая деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления.
Устав муниципального образования.
Гарантии прав местного самоуправления.
Понятие и состав муниципальной собственности.
Исполнительно-распорядительные органыместного самоуправления.
Ответственность в муниципальном праве.
Отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления как форма
ответственности перед населением.
Право муниципальной собственности как институт муниципального права.
Особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения.
Местный бюджет.
Порядок формирования и размещения муниципального заказа.
Международная и внешнеэкономическая деятельность органов местного самоуправления.
Правовое регулирование приватизации муниципального имущества.
Правовое регулирование выпуска и обращения муниципальных ценных бумаг.
Правовые гарантии осуществления полномочий депутатами, членами выборных органов
самоуправления и выборными должностными лицами местного самоуправления.
Учет национальных особенностей, местных обычаев и традиций в организации и
осуществлении местного самоуправления.
Формы государственного контроля над деятельностью органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления.
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления (конституционно-правовые
основы).
Особенности организации местного самоуправления в местах компактного проживания
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.
Особенности организации и осуществления местного самоуправления на территории
компактного проживания казачества.
Судебные и иные правовые формы защиты местного самоуправления.
Статус главы местной администрации.
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
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Правовой статус муниципального служащего.
Особенности организации местного самоуправления в ЗАТО.
Особенности организации местного самоуправления в г. Москве.
Правовое регулирование создания Федерального регистра муниципальных правовых актов.
Межбюджетные отношения органов местного самоуправления с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Бюджетный процесс на уровне местного самоуправления.
Особенности организации местного самоуправления в наукоградах.
Полномочия органов местного самоуправления в области управления и распоряжения
муниципальной собственностью.
Понятие и состав муниципальной собственности.
Статус органов местного самоуправления как юридических лиц.
Порядок рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями и контроль за их исполнением.
Временная финансовая администрация.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед государством.
Ответственность депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением.
Население как субъект муниципальных правовых отношений.
Права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления.
Ответственность главы муниципального образования перед представительным органом
муниципального образования.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Порядок проведения государственного экзамена
и критерии оценивания результатов государственного экзамена
Государственный междисциплинарный экзамен является частью итоговых аттестационных
испытаний, предназначенных для определения общих и специальных (профессиональных)
компетенций магистранта по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», определяющих
его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке
труда и продолжению образования в аспирантуре.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «магистр») для объективной оценки компетенций выпускника тематика
экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным
разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. Поэтому
государственный междисциплинарный экзамен по программе подготовки магистров
«Государственная власть и управление» включает в себя вопросы по ряду дисциплин
общенаучного и профессионального цикла учебного плана: Система и структура органов
исполнительной власти в РФ, Актуальные проблемы теории и практики государственного
управления, Правовое обеспечение государственного и муниципального управления,
Антикоррупционная политика государства и др.
Обучение по программе подготовки магистров «Государственная власть и управление»
предполагает освоение всех дисциплин программы. При этом студентам настоятельно
рекомендуется использовать не только учебную литературу, соответствующий нормативный
материал, но и материалы правоприменительной практики, а также научную литературу. Только
таким образом может быть получено всестороннее представление о современном состоянии
нормативного правового регулирования и практики применения законодательства в области
регулирования отношений, складывающихся в сфере государственного и муниципального
управления.
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До государственного экзамена выпускающей кафедрой проводятся обзорные лекции для
студентов по подготовке к экзамену. В ходе обзорных лекций студенты имеют возможность
получить разъяснения по содержанию вопросов, планам ответов и требованиям к устному
выступлению на государственном экзамене.
Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция», магистерская программа «Государственная власть и управление», проводится
в сроки, предусмотренные учебным планом направления.
Подготовка к экзаменам начинается с ознакомления с вопросами, выносимыми на
государственный экзамен. Далее студент изучает списки рекомендованной литературы,
просматривает библиотечные каталоги, специальные библиографические справочники.
Необходимую литературу можно подбирать, просмотрев последние номера юридических
журналов, в которых печатается перечень статей, опубликованных в минувшем году в журналах.
Библиографические указатели приводятся и в некоторых монографиях, из которых можно
выбрать относящиеся к теме вопроса. Нормативный материал можно найти в «Собрании
законодательства Российской Федерации», в журналах «Государство и право», «Законность» и
других изданиях.
При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах бумаги с
пометкой номера вопроса или темы.
В период подготовки к государственному экзамену по направлению подготовки
магистрантам предоставляются необходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в
программу государственного экзамена.
К государственному экзамену по направлению подготовки допускаются лица, завершившие
полный курс обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные планом.
Требования к государственному междисциплинарному экзамену являются едиными для
магистрантов очной и заочной форм обучения.
Студентам-выпускникам и лицам, привлекаемым к итоговой государственной аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Перед
проведением итогового аттестационного испытания членам государственной экзаменационной
комиссии, студентам-выпускникам и секретарю государственной экзаменационной комиссии под
подпись предоставляется ознакомительный лист с соответствующей информацией. Секретарь
государственной экзаменационной комиссии на каждое заседание оформляет ознакомительный
лист и следит за его заполнением. Ознакомительные листы (о запрете иметь при себе и
использовать средства связи во время проведения итоговой государственной аттестации)
сшиваются в книги и сдаются вместе с ведомостями и протоколами в архив.
Государственный междисциплинарный экзамен проводится устно. Проведение
государственного экзамена включает в себя подготовку выпускника к ответу и его выступление
перед государственной экзаменационной комиссией. Выпускнику, выбравшему экзаменационный
билет, предоставляется программа государственного экзамена и чистые листы формата А4 со
штампом Института. На подготовку студента к ответу отводится не менее тридцати минут. При
подготовке к ответу запрещено пользоваться учебной, методической, научной литературой, а
также кодексами. Разрешается пользоваться только программой итоговой аттестации. По
окончании ответа лист устного ответа, подписанный студентом, сдается председателю
государственной экзаменационной комиссии.
Выступление студента-выпускника перед государственной экзаменационной комиссией
проводится, как правило, в течение 10-15 минут по вопросам, сформулированным в билете. После
завершения доклада члены государственной экзаменационной комиссии задают выпускнику
вопросы.
Студенты обеспечиваются программой государственного междисциплинарного экзамена, им
создаются необходимые для подготовки условия, проводятся плановые консультации.
Сдача государственного экзамена проводится на заседании государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Решение государственной
экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя
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является решающим.
Результаты аттестационных испытаний определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительной», «неудовлетворительно» и объявляются после оформления в
установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии.
Оценка «отлично» выставляется, если студент:
– в полной мере владеет основным понятийным аппаратом в сфере государственного и
муниципального управления, демонстрирует знание научных исследований по содержанию
вопросов;
– полно, правильно, профессионально, грамотно и последовательно раскрывает содержание
вопросов, приводит примеры, иллюстрирующие свободное владение материалом;
– при ответе опирается на изученную учебную и научную литературу и нормативный
материал, а также правоприменительную практику;
– при ответе демонстрирует всестороннее систематическое знание учебного материала, четко
и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечает на вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент:
– допускает небольшие неточности в формулировке понятий;
– раскрывает содержание понятий, но допускает неполную их характеристику;
– знает основную учебную литературу и нормативные правовые акты по вопросам и
опирается на них при ответе;
– умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент:
– при ответе испытывает затруднения в абсолютно правильном формулировании
теоретических положений;
– затрудняется в раскрытии содержания понятий;
– допускает некоторые ошибки при общем правильном понимании сущности заданного
вопроса, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя;
– допускает ошибки в логике построения ответа, испытывает трудности при формулировке
выводов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент:
– демонстрирует существенные пробелы в знаниях основного учебного материала;
– допускает грубые ошибки при ответе на вопросы, в том числе дополнительные;
– дает ответ, который не соответствует вопросу;
– не может сформулировать понятия и раскрыть их содержание;
– не понимает сущности отношений, складывающихся в сфере государственного и
муниципального управления.
Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту-магистранту, проставляется в протокол
экзамена и зачетную книжку студента, где, также как и в протоколе, расписываются председатель
и члены экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируются также номер и вопросы
экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.
Результаты сдачи государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в
день его проведения.
3.2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
и оценка результатов ее защиты
К защите ВКР допускается студент-выпускник, допущенный к защите кафедрой,
осуществлявшей научное руководство по магистерской программе.
За месяц до защиты студенты-магистранты проходят предварительную защиту работы, на
которой они должны отчитаться о проделанной работе по подготовке ВКР и сообщить о степени
ее готовности. По итогам предзащиты кафедрой принимается решение о допуске/не допуске
студента к защите.
Выпускник защищает ВКР Государственной экзаменационной комиссии по направлению
подготовки.
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Защита ВКР проводится в соответствии с графиком итоговой государственной аттестации и
по расписанию, утверждаемому в Институте – директором или заместителем директора.
Подготовленная и переплетенная ВКР (в 1 экземпляре) представляется студентом на
выпускающую кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня ее защиты по расписанию.
ВКР вместе с заявление студента-выпускника о выборе темы ВКР, планом-заданием
научного руководителя ВКР, отзывом руководителя, официальными рецензиями и документами,
подтверждающими апробацию результатов исследования, должна быть сдана выпускающей
кафедрой секретарю Государственной экзаменационной комиссии не позднее 12 часов рабочего
дня, предшествующего дню защиты работы по расписанию.
Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) официального рецензента, не влияет на
допуск ВКР к защите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет Государственная
экзаменационная комиссия.
Автор ВКР имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом руководителя
о его работе до начала процедуры защиты.
Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии с участием не менее двух третей
ее состава.
Обязательные элементы процедуры защиты:
 выступление автора ВКР;
 оглашение официальных рецензий;
 оглашение отзыва руководителя.
Доклад является ключевым элементом защиты. Для сообщения по содержанию ВКР
студенту отводится, как правило, не более 15 минут. Выступление, как правило, построено на
основе заранее подготовленного полного текста выступления, допускается использование
презентации, содержание которой обсуждено с научным руководителем.
В структурном соотношении выступление можно разделить на две части. Первая часть в
сокращенном виде отмечается актуальность избранной темы. Во второй части характеризуются
результаты самостоятельного исследования. Автор представляет выводы и те практические
рекомендации, которые содержатся в его работе. В докладе следует сделать акцент на
положениях, выносимых на защиту, и аргументах, ставших предпосылкой для сделанных
выводов.
При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие научную и
практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, указывающие
на практическое применение результатов работы и т.п.), использоваться технические средства для
презентации материалов ВКР.
После завершения доклада члены Государственной экзаменационной комиссии задают
студенту-выпускнику вопросы. Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в
рамках ее темы и предмета исследования. При ответах на вопросы студент-выпускник имеет право
пользоваться своей работой. После ознакомления с заключением выпускающей кафедры,
отзывами научного руководителя и рецензента начинается обсуждение ВКР или дискуссия. В
дискуссии могут принять участие как члены Государственной экзаменационной комиссии, так и
присутствующие лица. После окончания дискуссии студенту-выпускнику предоставляется
заключительное слово, в котором студент должен ответить на замечания научного руководителя и
рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения.
На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе задавать
студенту вопросы по теме защищаемой работы.
Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 40 минут.
После завершения защиты последнего студента-магистранта под руководством Председателя
Государственной экзаменационной комиссии проводится обсуждение и выставление оценок. По
каждому студенту решение о выставляемой оценке принимается на закрытом заседании простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Одновременно
формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний студентов,
выделяются наиболее грамотные компетентные ответы студентов. Оценки по каждому студенту
заносятся в протоколы и зачетные книжки, комиссия подписывает эти документы.
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Оценка магистерской диссертации осуществляется Государственной экзаменационной
комиссией по следующей шкале.
Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если работа выполнена на актуальную тему,
четко формализованы цель и задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией
точек зрения авторов и выделением научных направлений, оценкой их общности и различий,
обобщением отечественного и зарубежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль
изложения научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на глубоком
анализе объекта исследования не менее чем за 5 лет с применением статистических, экономикоматематических и иных методов анализа. Комплекс авторских предложений и рекомендаций
аргументирован, обладает новизной и практической значимостью. Результаты исследования
апробированы в выступлениях на конференциях или опубликованы, или подтверждены справкой
(актом) о внедрении. Руководителем работа оценена без замечаний, допускаются реплики,
носящие дискуссионный характер. Рецензент оценил работу на «отлично». В ходе защиты
выпускник продемонстрировал свободное владение материалом, уверенно излагал результаты
исследования, представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть работы.
Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если работа выполнена на актуальную тему,
четко формализованы цель и задачи исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией
точек зрения авторов, обобщением отечественного и (или) зарубежного опыта с определением
собственной позиции. Стиль изложения научный со ссылками на источники. Достоверность
выводов базируется на анализе объекта исследования не менее чем за 5 лет с применением
методов сравнения процессов в динамике и другими объектами (со средними российскими
показателями и т.п.). Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает
практической значимостью. Руководителем работа оценена с замечаниями, не носящими
существенного характера. Рецензент оценил работу на «хорошо» или «отлично». В ходе защиты
выпускник уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию, в достаточной
степени отражающую суть работы. Однако были допущены незначительные неточности при
изложении материала, не искажающие основного содержания по существу.
Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если работа выполнена на
актуальную тему, формализованы цель и задачи исследования, тема раскрыта, изложение
описательное со ссылками на источники, однако нет увязки сущности темы с наиболее значимыми
направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами или методами. В
аналитической части работы объект исследован менее чем за 5 лет с применением методов
сравнения процессов в динамике. В проектной части сформулированы предложения и
рекомендации, которые носят общий характер или недостаточно аргументированы.
Руководителем работа оценена в целом положительно. Рецензент оценил работу положительно. В
ходе защиты допущены неточности при изложении материала, достоверность некоторых выводов
не доказана. Автор продемонстрировал способность разобраться в конкретной практической
ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который нарушил календарный
план разработки выпускной квалификационной работы, выполненной на актуальную тему,
которая раскрыта не полностью, структура не совсем логична, (нет увязки сущности темы с
наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами или
методами). В аналитической части диссертации объект исследован менее чем за 3 года методом
сравнения в динамике. В проектной части сформулированы предложения и рекомендации общего
характера, которые недостаточно аргументированы. Допущены неточности при изложении
материала, достоверность выводов не доказана. Допущены существенные нарушения требований
к оформлению работы. Результаты исследования не апробированы. Автор не может разобраться в
конкретной практической ситуации, не обладает достаточными знаниями и практическими
навыками для профессиональной деятельности.
Все студенты, защитившие магистерскую диссертацию, приглашаются в аудиторию, где
работает Государственной экзаменационная комиссия. Председатель комиссии подводит итоги
защиты ВКР и сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и
оглашает их студентам. Отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания. Обращается к
студентам, есть ли у них какие либо вопросы к комиссии.
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После защиты секретарь Государственной экзаменационной комиссии передает ВКР вместе
с прилагаемыми материалами об их защите на выпускающую кафедру по профилю (магистерской
программе) для передачи их в архив Института. Сроки и условия хранения ВКР определяются
согласно номенклатуре дел кафедры.
Итоги защиты ВКР ежегодно обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр и Ученого
совета Института. С учетом отчетов председателей комиссий по защитам предлагаются меры по
совершенствованию организационной и методической работы, связанной с их выполнением.
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15. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный
ресурс]: учебник / Мухаев Р.Т. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12856.
16.
Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ И.В. Новикова, С.Б. Руцич. Электрон. текстовые данные. Ставрополь:
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Северо-Кавказский
федеральный
университет,
2017.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69445.html.
17. Пикулькин А.В. Система государственного управления (4-е издание) [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080504 «Государственное и
муниципальное управление»/ Пикулькин А.В. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52520. ЭБС «IPRbooks», по паролю .
18. Писарев А.Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Н. Писарев. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Российский государственный
университет правосудия, 2016.
– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49597.html.
19. Резер Т.М. Правовое обеспечение государственной гражданской службы [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Т.М. Резер. Электрон. текстовые данные. Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, 2016. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68373.html.
20. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы
[Электронный ресурс]: учебник / Самойлов В.Д. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИДАНА, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52613. ЭБС «IPRbooks», по паролю.
21. Скрипкин Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного
самоуправления [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление» / Г.Ф.
Скрипкин. Электрон. текстовые данные. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
22. Степочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Стёпочкина Е.А. – Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское
образование, 2015. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290.
23. Стёпочкина Е.А. Хозяйственная организация и моделирование ее динамики
[Электронный ресурс]: монография/ Стёпочкина Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов:
Вузовское образование, 2015. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29289.
24. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай. Электрон. текстовые
данные. М.: Статут, 2017. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65893.html.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
1. http://www.gov.ru. – Сервер органов государственной власти Российской Федерации.
2. http://www.government.gov.ru. – Официальный сайт Правительства Российской
Федерации.
3. http://www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
4. http://www.ach.gov.ru – Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации.
5. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации.
6. http://www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской
Федерации.
7. http://www.rosfinnadzor.ru – Официальный сайт Федеральной службы финансово
бюджетного надзора Российской Федерации.
8. http://www.roskazna.ru – Официальный сайт Федерального казначейства Российской
Федерации.
9. http://www.consultant.ru – Официальный сайт СПС «КонсультанПлюс».
10. http://www.garant.ru – Официальный сайт СПС «Гарант».
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