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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Данная программа предназначена для подготовки к государственному экзамену по программе подготовки магистров «Государственная власть и управление».
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
030900 Юриспруденция (квалификация «магистр») и в соответствии с учебным планом программы «Государственная власть и управление», утвержденного ученым советом Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России).
Цель государственного экзамена – установление соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Задачей государственного экзамена является проверка готовности выпускников к выполнению профессиональных
задач и к осуществлению деятельности в сфере государственного и муниципального управления и
соответствия их подготовки требованиям образовательного стандарта. В ходе проведения государственного экзамена оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям образовательной программы данного направления подготовки.
В соответствии с требованиями пункта 8.8 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация «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 экзамен по программе подготовки магистров «Государственная власть и
управление» включает в себя вопросы по ряду дисциплин общенаучного и профессионального
цикла учебного плана: «Актуальные проблемы конституционного права», «Антикоррупционная
политика государства», «Современная внешнеэкономическая политика государства», «Система и
структура органов исполнительной власти в РФ», «Управление целевыми программами социально-экономического развития», «Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления», «Политический маркетинг в государственном управлении», «Управление государственным и муниципальным долгом», «Управление инвестиционным проектом и оценка его эффективности».
Обучение по программе подготовки магистров «Государственная власть и управление»
предполагает освоение всех выше перечисленных дисциплин. 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, регламентирующего
деятельность государственных и муниципальных органов власти.
Основной целью изучения дисциплин данной магистерской программы является получение
качественной теоретической и практической подготовки обучающихся в области правового регулирования и функционирования государственного и муниципального аппарата для практического
использования полученных знаний в решении конкретных проблем, возникающих в практической
деятельности органов власти. В процессе изучения дисциплин программы у обучающихся формируются теоретические знания и практические навыки, позволяющие профессионально оценивать
используемые органами власти разных уровней инструменты государственного воздействия на
экономические процессы, применения технологий программно-целевого планирования в решении
важнейших социально-экономических проблем, анализа причин и последствий принимаемых государственных решений, постановки целей, задач и разработки программ по их достижению; применения технологий и методов проектного управления.
К итоговому междисциплинарному экзамену допускаются студенты, завершившие полный
курс обучения по образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
До государственного экзамена выпускающей кафедрой проводятся обзорные лекции для
студентов по подготовке к экзамену. В ходе обзорных лекций студенты имеют возможность полу4

чить разъяснения по содержанию вопросов, планам ответов и требованиям к устному выступлению на государственном экзамене.
Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях
комиссии простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председателя является решающим.
Требования к государственному междисциплинарному экзамену являются едиными для магистрантов очной и заочной форм обучения.
Студенты, успешно выдержавшие государственный междисциплинарный экзамен, подтвердили тем самым свою готовность к юридической профессиональной деятельности в органах государственного и муниципального управления.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Государственный междисциплинарный экзамен является частью итоговых аттестационных
испытаний, предназначенных для определения уровня сформированности 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.
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 вопросы. При поиске нормативного материала рекомендуется использовать справочно-правовые системы.
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
6

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 является решающим.
Результаты аттестационных испытаний определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительной», «неудовлетворительно» и объявляются после оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии.

7

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. Манифест от 17 октября 1905 г. об усовершенствовании государственного порядка и Основные государственные законы от 23 апреля 1906 г.
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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.
Порядок назначения и проведения референдума Российской Федерации. Предмет референдума. Порядок реализации инициативы проведения референдума. Назначение референдума. Орга9

низация 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.
Понятие социального государства и его основная задача. Деятельность социального государства по обеспечению социальной защиты граждан. Поощрение государством создания дополни10

тельных 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 международноправовых 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.
Гражданство детей при изменении гражданства родителей и при усыновлении.
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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.
Тема 7. Федеративное устройство России
Понятие и формы государственного устройства. История развития федеративных отношений
в России и этапы становления Российской Федерации. Провозглашение Российской республики
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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.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
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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 су16

дебной 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 перед населением. Институт отзыва в системе местного самоуправления: проблемы правового регулирования и использования. Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных
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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 управления. Сравнительный анализ методик оценки эффективности органов власти в разных странах.
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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 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
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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.
Иммунитет государства: понятие, виды, содержание. Внешнеэкономические сделки: понятие, определение применимого права. Особенности участия государства во внешнеэкономических
контрактах.
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.
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Тема 21. Государственный долг Российской Федерации и управление им
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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ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

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.
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.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

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.
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.
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Система обеспечения контроля за соблюдением требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликтов интересов.
77. Понятия результативности и эффективности органов власти. Подходы к определению эффективности органов власти.
78. Подходы и механизм оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
79. Международная практика использования различных интегральных показателей для оценки
эффективности государственного управления.
80. Коррупция как социально-политическое явление. Модели понимания коррупции.
81. Виды коррупции. Причины роста коррупционных проявлений. Уровни коррупции. Признаки
коррупции.
82. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к
проведению антикоррупционной политики. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.
83. Понятие и содержание конфликта интересов. Причины и условия возникновения конфликта
интересов на государственной службе.
84. 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.
85. Сущность и содержание понятий: «внешнеэкономическая деятельность», «внешнеэкономические связи», «внешняя торговля». Виды внешнеэкономической деятельности.
86. Основные направления ВЭД. Внешнеторговая деятельность как главная составляющая
внешнеэкономических связей (ВЭС).
87. Формирование ВЭП на основе соблюдения общепринятых принципов и норм международного права и обязательств, вытекающих из международных, многосторонних и двусторонних
договоров и соглашений РФ.
88. 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.
89. Цели и принципы регулирования внешнеэкономической деятельности.
90. Правовое регулирования ВЭД. Экономические формы регулирования ВЭД.
91. Иммунитет государства: понятие, виды, содержание.
92. Внешнеэкономические сделки: понятие, определение применимого права. Особенности участия государства во внешнеэкономических контрактах.
93. Информирование как элемент обеспечения процесса общественного участия в принятии решений. Активные и пассивные формы информирования общественности.
94. Общественный контроль: определение, формы и способы.
95. Роль органов государственной власти, населения, неправительственных некоммерческих организаций и СМИ в процессе общественного участия.
96. Политмаркетинговые стратегии. Маркетинг избирательного процесса.
97. Связи с общественностью в системе политического маркетинга. Основные компоненты PR:
СМИ, паблисити, фандрайзинг, общественное мнение, политическая реклама, политическое
консультирование.
98. Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Российской Федерации. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики Российской Федерации.
99. Долговая политика РФ на внутреннем рынке и международных рынках капитала.
100. Государственная гарантийная поддержка. Государственные долговые активы, формируемые
в результате предоставления бюджетных кредитов внутри страны.
101. Критерии отбора проблем для программной проработки. Организационный механизм разработки и реализации целевой программы.
102. Структура и содержание целевых программ. Методика формирования целевых программ.
76.
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103. Разработка системы индикаторов для оценки социально- экономического развития региона.
Базовые виды экономической деятельности как основной фактор имитационной модели прогнозирования социально-экономического развития региона.
104. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Информационная база, необходимая для
экономической оценки инвестиций, и ее связь со стадиями проектирования.
105. Процесс оценки общественной значимости инвестиций (для крупномасштабных, народнохозяйственных и глобальных проектов), показателей эффективности и выбора состава участников, схемы финансирования, обеспечивающей финансовую реализуемость проекта.
106. Обеспечение прав государства в деле о несостоятельности (банкротстве).
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

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Результат государственного экзамена определяется оценками по пятибалльной шкале, т. е.
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», и объявляется в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.
Оценка «отлично» выставляется, если студент:
– в полной мере владеет основным понятийным аппаратом в области государственной власти
и управления, демонстрирует знание научных общетеоретических и специальных исследований по
содержанию вопросов билета;
– полно, правильно, профессионально, грамотно и последовательно раскрывает содержание
вопросов билета, 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 билета.
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 билета 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;
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– 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 принципиальные ошибки при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы;
– дает ответ, который не соответствует вопросу экзаменационного билета;
– не может сформулировать понятия и раскрыть их содержание;
– не понимает сущности правовой регламентации частноправовых отношений.
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