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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры) (профиль: «Магистр 

государственного и муниципального управления»). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по профилю 

«Магистр государственного управления и делового администрирования» 

проводится в форме 2-х аттестационных испытаний: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) 

(профиль: «Магистр государственного и муниципального управления») (далее 

- государственный экзамен) носит комплексный характер, охватывает 

актуальные проблемы государственного и муниципального управления в 

рамках тематики представленных в различных учебных частях программы 

магистратуры  и взаимосвязанных между собой такими учебными 

дисциплинами (модулями), как «Экономика государственного и 

муниципального сектора»,   «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления», «Современные концепции государственного 

управления», «Административная реформа РФ», «Обеспечение законности в 

сфере государственного управления», «Государственная гражданская 

служба», «Система государственного и муниципального управления», 

«Государственный и муниципальный контроль (надзор)»,  «Государственные 

и муниципальные услуги в РФ», «Общественный контроль в системе 

государственного и муниципального управления»,  «Административные 

регламенты в государственном и муниципальном управлении»,  «Система 

стратегического планирования в РФ». 

  Дисциплины, включенные в программу государственного экзамена, 

формируют общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции применительно к организационно-управленческой, 

административно-технологической,  научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у 

обучающихся знаний и умений, полученных в ходе освоения учебных 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, которые необходимы для 

осуществления профессиональной управленческой деятельности в 
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федеральных и региональных органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и 

организациях,  учебных заведениях,  научно-исследовательских учреждениях, 

аппаратах общественных объединений, в том числе политических партий, 

иных коммерческих и некоммерческих организациях в качестве 

руководителей, управляющих, специалистов, консультантов,   научных 

сотрудников, педагогов и т.д. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 

проведении процедуры государственной итоговой аттестации (сдача 

государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения программы 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемый 

результат обучения 

(знание, умение, 

владение 

компетенциями) 

1. ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: способы 

формирования 

абстрактного мышления 

и методы научного 

мышления, основанные 

на анализе и синтезе 

изучаемых явлений и 

процессов 

Уметь: осмысливать и 

анализировать 

мировоззренческие и 

прикладные проблемы с 

точки зрения 

современных научных 

подходов, выбирать 

альтернативные 

варианты их решения и 

производить 

экономическую оценку 

результатов анализа 

Владеть: навыками 

абстрактного мышления, 

логического и 

критического восприятия 

информации, 

генерирования новых 

идей, 

современными методами 
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получения и оценки 

научных достижений 
 

2. ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных  

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать: правила, порядок 

и виды действий в 

нестандартных 

ситуациях, меры 

социальной и этической 

ответственности за 

принятые решения 

Уметь: определять и 

реализовывать 

последовательность 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Владеть: методами 

своевременной 

диагностики  и 

действенными приемами 

разрешения 

нестандартных ситуаций, 

навыками социально 

ответственного и 

этического поведения за 

принятые решения 

 

3. ОК-3 Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Знать: условия и 

возможные сферы 

саморазвития и 

самореализации, 

ограничения и 

направления 

использования 

творческого потенциала 

Уметь: выявлять и 

характеризовать 

проблемы саморазвития, 

формулировать цели 

саморазвития, 

планировать пути 

использования 

творческого потенциала 

и условия достижения 

цели 
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Владеть: приемами 

формирования 

индивидуально-

личностных и 

профессиональных 

качеств, 

способствующих 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию и 

совершенствованию 

творческого потенциала 

4. ОПК-1 Способностью к анализу, планированию и 

организации профессиональной деятельности 

Знать: актуальные 

направления теории и 

практики управления в 

современной науке, 

методики анализа 

показателей для решения 

поставленных задач, 

организовывать работу 

по планированию и  

управлению в 

государственном и 

муниципальном секторе 

Уметь: принимать 

активное участие в 

разработке и решении 

профессиональных задач 

Владеть: навыками 

самостоятельно 

проводить исследование, 

осуществлять анализ и 

представлять 

рекомендации по 

направлениям 

профессиональных задач 

в области 

государственного 

управления и 

администрирования 

5. ОПК-2 Готовностью к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач в 

области профессиональной деятельности 

Знать: методы 

получения  

профессионально-

ориентированной 

информации, 

установления и 

поддержания научных и 

профессиональных 
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контактов, законы 

психологии 

Уметь: свободно читать 

иностранную литературу 

соответствующей 

отрасли знаний и темы 

исследования, оформлять 

информацию в виде 

перевода, реферата, 

аннотации 

Владеть: просмотровым, 

ознакомительным и 

изучающим видами 

чтения иностранных 

источников; способами 

решения 

коммуникационных 

проблем и задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

6. ОПК-3 Готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: правила и принципы 

руководства коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и 

формирования 

толерантного отношения к 

социальным, этническим, 

конфессиональным, 

культурным различиям 

Уметь: толерантно 

руководить коллективом с 

учетом 

социальных,этнических, 

культурных особенностей 

представителей различных 

общностей в процессе 

профессионального 

взаимодействия 

Владеть: методами и 

средствами руководства 

коллективом на основе 
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толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

профессиональных 

различий 

7. ПК-1 Владением технологиями управления 

персоналом, обладание умениями и 

готовностью формировать команды для 

решения поставленных задач 

Знать:  технологии 

управления персоналом; 

процесс формирования и 

принципы управления 

профессиональной 

командой 

Уметь; выбирать 

оптимальные технологии 

управления персоналом в 

организации; формировать 

эффективные 

профессиональные группы 

и команды 

Владеть: эффективными 

методами внедрения 

технологий управления 

персоналом в практическую 

деятельность; навыками 

управления 

профессиональной 

командой для решения 

поставленных задач 

8. ПК-2 Владением организационными 

способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие 

решения, в том числе и в кризисных 

ситуациях  

Знать: проблемы 

кризисной психологии, 

технологии принятия 

организационных 

управленческих решений, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

Уметь: находить 

организационные 

управленческие решения, 

использовать принципы 

управления организацией в 
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кризисных ситуациях 

Владеть: навыками 

управления конфликтами и 

организацией 

переговорного процесса, 

принятия организационных 

управленческих решений, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

9. ПК-3 Способностью планировать и организовывать 

работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между 

исполнителями 

Знать: принципы 

организации работы 

органа публичной 

власти, распределение 

функций, полномочий и 

ответственности между 

исполнителями; виды 

организационных 

структур 

Уметь: планировать и 

организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, адекватную 

стратегии, целям и 

задачам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, полномочий и 

ответственности между 

исполнителями 

Владеть: технологиями, 

приемами, 

обеспечивающими 

организацию 

предоставления 

публичных услуг. 

10 ПК-4 Владением  способностью к анализу и 

планированию в области государственного и 

муниципального управления 

Знать: методику анализа 

и планирования в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Уметь: анализировать и 
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планировать 

государственные и 

муниципальные 

программы; 

анализировать акты и 

документы в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

(административные 

регламенты, 

индивидуальные акты). 

Владеть: навыками  

анализа и планирования в 

области государственного 

и муниципального 

управления. 

11 ПК-5 Владением современными методами 

диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами 

принятия решений и их реализации на 

практике 

Знать: современные 

методы диагностики, 

анализа и решения 

социально-

экономических проблем, 

а также методы принятия 

решений и их реализации 

на практике 

Уметь: 
Владеть: 

12 ПК-6 Способностью понимать современные 

тенденции развития политических процессов 

в мире, мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах международной 

конкуренции  

Знать: о современных 

тенденциях развития 

политических процессов в 

мире, мировой экономики 

и глобализации, вопросы 

международной 

конкуренции 

Уметь: охарактеризовать 

современные тенденции 

развития политических 

процессов в мире, 

мировой экономики и 

глобализации, 

ориентироваться в 

вопросах международной 

конкуренции 

 
Владеть: навыками 

получения информации об 

основных 

характеристиках 

тенденции развития 
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политических процессов 

в мире, мировой 

экономики и 

глобализации, 

международной 

конкуренции 
современных способах их 

применения  

13 ПК-7 Способностью разрабатывать системы 

стратегического, текущего и оперативного 

контроля  

 

Знать: общие вопросы, 

относящиеся к системе 

стратегического, 

текущего и оперативного 

контроля  

Уметь: разрабатывать 

системы 

стратегического, 

текущего и оперативного 

контроля  

Владеть: способностью 

разработки системы 

стратегического, 

текущего и оперативного 

контроля  

 

14 ПК-8 Владением принципами и современными 

методами управления операциями в 

различных сферах деятельности  

Знать: принципы и 

современные методы 

управления операциями в 

различных сферах 

деятельности 

Уметь: использовать на 

практике принципы и 

современные методы 

управления операциями в 

различных сферах 

деятельности 

Владеть: принципами и 

современными методами 

управления операциями в 

различных сферах 

деятельности 

15 ПК-9 владением навыками использования 

инструментов экономической политики  

Знать: формы и методы 

использования 

инструментов 

экономической политики 
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Уметь: формулировать 

основные подходы о 

навыках использования 

инструментов 

экономической политики 

Владеть: навыками 

использования 

инструментов 

экономической политики 

16 ПК-10 способностью вырабатывать решения, 

учитывающие правовую и нормативную базу 

Знать: способы  
выработки решений, 
учитывающих правовую и 
нормативную базу 
Уметь: вырабатывать 
решения, учитывающие 
правовую и 
нормативную базу 
Владеть: способностью 
вырабатывать решения, 
учитывающие правовую 
и нормативную базу 

17 ПК-18 владением методами и специализированными 

средствами для аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: методы и 

специализированные 

средства для 

аналитической работы и 

научных исследований 

Уметь: характеризовать 

методы и 

специализированные 

средства для 

аналитической работы и 

научных исследований и 

использовать их в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

Владеть: методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы и 

научных исследований 

18 ПК-19 владением методикой анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельности 

Знать: общие и 

особенные черты 

методики анализа 

экономики 

общественного сектора, 
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государства макроэкономических 

подходов к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Уметь: характеризовать 

методику анализа 

экономики 

общественного сектора, 

макроэкономических 

подходов к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

Владеть: методикой 

анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 

подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

19 ПК-20 владением методами и инструментальными 

средствами, способствующими 

интенсификации познавательной 

деятельности 

Знать: методы и 

инструментальные 

средства, 

способствующие 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Уметь: характеризовать 

методы и 

инструментальные 

средства, 

способствующие 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

Владеть: методами и 

инструментальными 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 
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3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и 

академических часах 
Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц или 324 академических часа. На сдачу государственного экзамена 

установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов. 

 

4. Программа государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) 

(профиль: «Магистр государственного и муниципального управления») 

является устным испытанием и предполагает ответы по двум заданиям 

экзаменационного билета: один общетеоретический вопрос и   одно практико-

ориентированное задание по обязательным дисциплинам (модулям) базовой и 

вариативной частей Блока 1 данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления теоретических вопросов 

и практико-ориентированных заданий для государственного экзамена 

включает следующие дисциплины:  

«Экономика государственного и муниципального сектора», 

«Муниципальное управление и местное самоуправление», 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления»,  

«Современные концепции государственного управления»,  

 «Обеспечение законности в сфере государственного управления»,  

 «Государственная гражданская служба»,  

 «Система государственного и муниципального управления», 

«Государственный и муниципальный контроль (надзор)»,   

«Финансовая система РФ и финансовое законодательство», 

«Государственные и муниципальные услуги в РФ»  

 

 

Дисциплина (модуль) «Экономика государственного и 

муниципального сектора» 

 

Тема 1. Государственный и муниципальный сектор в современной 

экономической системе.  

1. Объективная необходимость и цели государственного 

вмешательства в рыночную экономику.  

2. Понятие и структура общественного сектора в национальной 

экономике.  

3. Функции государства с позиции проблем общественного сектора.  
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4. Общественные блага и их виды. Эффективность общественного 

сектора. 

Тема 2. Государственная собственность в системе государственного 

и муниципального сектора.  

1. Понятие государственной собственности.   

2. Организационно правовые формы предприятий, основанных на 

государственной форме собственности.   

3. Участие государства в акционерном капитале корпораций.   

4.  Долгосрочные и текущие интересы хозяйствующих субъектов, их 

отражение в экономической политике.  

5. Ограничения государственных расходов на социальную сферу. 

Тема 3. Основные методы и инструменты управления 

государственной и муниципальной экономикой. Эффективность и 

пределы государственного вмешательства.  

1. Задача управленческой децентрализации.  

2. Основные черты экономического федерализма.  

3.  Экономическое значение и механизм межтрансфертных 

бюджетов.  

Тема 4. Состояние государственного и муниципального сектора в 

современной экономике России.  

1. Масштабы государственного сектора российской экономики и 

факторы его определяющие. Значение и проблемы муниципального сектора в 

экономике.  

2. Основные задачи муниципального сектора в условиях кризисного 

состояния муниципальной экономики.   

3. Территориальные преимущества в развитии муниципальной 

экономики в РФ. 

 

Дисциплина (модуль) «Муниципальное управление и  

местное самоуправление» 

 

Тема 1. Муниципальное управление и местное самоуправление: 

понятие, социально-правовая природа, правовые основы, принципы 

организации и деятельности в Российской Федерации. 

1.Понятие муниципального управления, муниципального менеджмента и 

местного самоуправления. 

2.Социально-правовая природа и значение муниципального управления и 

местного самоуправления в Российской Федерации и в зарубежных странах. 

3.Правовые основы муниципального управления и местного самоуправления 

в России 1917-2017 гг.: основные этапы трансформации. 
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4. Общие и специальные принципы муниципального управления и местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Тема 2. Территориальные и организационные основы как фактор 

определения сущности и эффективности местного самоуправления 

(муниципального управления) в Российской Федерации. 

1.Понятие территориальных основ местного самоуправления 

(муниципального управления) в Российской Федерации. 

2.Соотношение административно-территориального и муниципально-

территориального устройства: общее и особенное. 

3.Условия и порядок определения границ и статуса административно- и 

муниципально-территориальных образований. 

4.Правовое регулирование процедуры образования, преобразования и 

упразднения административно- и муниципально-территориальных единиц. 

5. Сущность и формы организации местной публичной власти в Российской 

Федерации. 

6. Соотношение принципов демократичности и рациональности в 

применении прямых и непрямых форм участия населения в осуществлении 

публичной власти в местном территориальном сообществе.  

 

Тема 3. Компетенция местного самоуправления (муниципального 

управления) как ядро правового статуса муниципального образования: 

правовая регламентация, состав, проблемы реализации, пути 

совершенствования. 

1. Компетенции ведения местного самоуправления (муниципального 

управления): понятие, система. 

2. Вопросы местного значения различных видов муниципальных 

образований (понятие, соотношение). 

3. Вопросы местного значения, устанавливаемые дополнительно по 

инициативе органов местного самоуправления или с согласия органов местного 

самоуправления муниципального образования. 

4. Вопросы государственного значения, решаемые органами местного 

самоуправления муниципальных образований на основании Закона субъекта 

Российской Федерации о передаче отдельных государственных полномочий 

соответствующим муниципальным образованиям (муниципальным районам, 

городским округам). 

5. Основные проблемы и пути совершенствования регулирования вопросов 

местного значения и вопросов государственного значения, решаемых на основе 

передаваемых отдельных государственных полномочий субъектами Российской 

Федерации. 
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Тема 4. Муниципальный служащий в системе местного самоуправления  

1. Правовое регулирование муниципальной службы и статуса 

муниципального служащего. 

2. Правовые условия поступления на муниципальную службу. Служебный 

контракт. 

3. Классификация муниципальных служащих. 

4. Обязанности муниципального служащего. 

5. Ограничения на муниципальной службе. 

6. Гарантии деятельности муниципального служащего. 

7. Ответственность муниципального служащего. 

 

 

Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления» 

 

Тема 1. Теоретические основы правового обеспечения 

государственного и муниципального управления.  
1. Современные научно-теоретические подходы к содержанию 

категорий «государственное управление» и «муниципальное управление». 

2. Особенности российской модели государственного управления. 

3. Особенности российской модели муниципального управления. 

4. Соотношение понятий «правовое обеспечение» и «правовое 

регулирование». 

5. Сущность и принципы правового обеспечения государственного и 

муниципального управления. 

6. Методы правового обеспечения государственного и муниципального 

управления. 

7. Понятие и структура механизма правового регулирования 

государственного и муниципального управления. 

8. Государственное и муниципальное правотворчество. 

9. Виды правовых актов, издаваемых на государственном уровне. 

10. Виды правовых актов, издаваемых на муниципальном уровне. 

11. Основные направления реформирования системы правового 

обеспечения государственного управления в России. 

12. Основные направления реформирования системы правового 

обеспечения муниципального управления в России. 

 

Тема 2. Административно-правовой статус органов исполнительной 

власти и исполнительных органов местного самоуправления: вопросы 

формирования и реализации. 

1. Понятие административно-правового статуса органов исполнительной 
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власти и исполнительных органов местного самоуправления, характеристика 

его основных элементов. 

2. Конституционные, законодательные и иные основы правового статуса 

органов исполнительной власти, а также исполнительных органов местного 

самоуправления. 

3. Положения об органах исполнительной власти и органах местного 

самоуправления. 

4. Административные регламенты исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг. 

5. Правовое регулирование взаимодействия исполнительных органов 

разных уровней. 

6. Правовой механизм взаимодействия органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 

7. Договоры в практике государственного и муниципального 

управления. 

8. Совершенствование системы и структуры органов исполнительной 

власти и местного самоуправления. 

 

Тема 3. Правовое регулирование государственной и муниципальной 

службы. 

1. Источники правового регулирования государственной и 

муниципальной службы. 

2. Особенности правового регулирования федеральной государственной 

гражданской службы, военной службы и иных видов службы. 

3. Специфика правового обеспечения государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации. 

4. Юридическая конструкция правового статуса государственного 

служащего. 

5. Особенности правового регулирования муниципальной службы. 

6. Юридическая конструкция правового статуса муниципального 

служащего. 

7. Должностные регламенты государственных и муниципальных 

служащих. 

8. Совершенствование правового регулирования государственной и 

муниципальной службы. 

 

 

Дисциплина (модуль) «Современные концепции  

государственного управления» 

 

Тема 1. Управление: понятие и виды 
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1. Понятие и типология систем различной природы. 

2. Управление: понятие, признаки, взаимосвязь с системными 

процессами. 

3. Соотношение понятий «управление» и «саморегулирование» в 

системах различного типа. 

4. Общая теория систем, кибернетика, синергетика и иные научные 

подходы, используемые для анализа управленческих процессов. 

5. Закономерности управления. 

6. Виды (сферы) управления. 
 

Тема 2. Государственное управление в современном обществе 

1. Понятие социального управления, его особенности и виды. 

2. Государство, местное самоуправление, гражданское общество и 

бизнес-сообщество в системе социального управления: соотношение 

публичного управления и самоуправления (самоорганизации). 

3. Понятие государственного управления в собственном смысле и в 

узком – административно-правовом смысле. 

4. Увеличение объема, многообразия и сложности административной 

деятельности государства. 

5. Цивилизационная типология государственного управления. 

 

Тема 3. Структура и содержание государственного управления 

1. Понятие структуры государственного управления. 

2. Цели, процесс и результат в государственном управлении. 

3. Субъекты государственного управления и проблема юридического 

лица публичного права. 

4. Организационная структура государственного управления: 

отраслевой и территориальный принципы. 

5. Функциональная структура государственного управления: виды 

функций, характеристика общих функций, управленческий цикл. 

6. Государственное управление и государственное регулирование как 

виды управленческого воздействия. 

7. Внутренние и внешние управленческие отношения в сфере 

административно-правового регулирования. 

8. Принуждающая (пассивная) и предоставляющая (активная) 

функции государственном управлении. 

9. Субординационные, координационные и диспозитивные 

отношения в государственном управлении. 

 

Тема 4. Государственное управление и исполнительная власть 
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1. Исполнительная власть: понятие, соотношение с категорией 

«государственное управление». 

2. Функциональные комплексы и современная структура 

исполнительной власти. 

3. Система органов исполнительной власти Российской Федерации 

как отражение структуры государственного управления: организационные и 

правовые принципы построения. 

4. Исполнительная власть как институт административного права: 

характеристика предмета правового регулирования и системы правовых 

источников. 

5. Материальные и процессуальные институты, административно-

правовые режимы в правовом обеспечении государственного управления 

(система подотрасли управленческого права). 

6. Правовые принципы государственного управления. 

 

Тема 5. Развитие науки о государственном управлении 

1. Возникновение науки государственного управления. 

2. Этапы развития науки государственного управления. 

3. Основные современные концепции и подходы в теории 

государственного управления. 

4. Теория государственного управления и модернизация 

административной системы государства. 

 

Дисциплина (модуль)   

«Государственная гражданская служба» 

 

 

Тема 1. Государственная гражданская служба в системе 

государственной службы РФ. 

 

1. Государственно-служебные отношения на государственной 

гражданской службе, регулируемые административным, конституционным, 

трудовым, финансовым и другими отраслями российского права. 

2. Государственные органы, в которых осуществляется государственная 

гражданская служба. 

3. Основные причины, обусловившие необходимость реформирования 

государственной гражданской службы. История развития законодательства о 

государственной гражданской службе РФ, начиная с 1995 г.  

4. Задачи по дальнейшему реформированию и повышению эффективности 

государственной гражданской службы РФ. 
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Тема 2. Правовые и организационные основы системы 

государственной гражданской службы РФ 

1. Понятие государственной гражданской службы и ее значение в 

обеспечении эффективной деятельности государственного аппарата. 

2. Система и виды государственной гражданской службы. Понятие 

федеральной государственной гражданской службы, государственной 

гражданской службы субъекта РФ, военной службы и иных видов 

государственной службы. 

3. Основные принципы построения и функционирования системы 

государственной гражданской службы. 

4. Понятие и классификация должностей государственной гражданской 

службы. Сущность деления этих должностей по видам государственной 

гражданской службы, категориям и группам. Реестр должностей 

государственной гражданской службы.  

5. Должностные (служебные) регламенты (инструкции). 

Квалификационные требования к государственным гражданским служащим, 

замещающим должности государственной службы, по уровню 

профессионального образования, стажу и опыту работы по специальности, 

уровню знания законодательства. 

6. Понятие и классификация государственных гражданской служащих. 

Роль государственных гражданской служащих в укреплении 

государственности. Требования к государственным гражданской служащим в 

условиях проведения экономической, административной, военной и других 

реформ, интеграции государств – участников СНГ. 

 

Тема 3. Общие условия государственной гражданской службы 

 

1. Важнейшие условия, обеспечивающие формирование кадрового 

состава государственной гражданской службы. 

2. Порядок подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации государственных гражданской служащих на основе 

государственного заказа. Государственные органы и образовательные 

учреждения, осуществляющие эту деятельность. 

3. Создание кадровых резервов для замещения должностей 

государственной гражданской службы. 

4. Понятие поступления на государственную с гражданской лужбу, ее 

прохождения и прекращения. Сущность контрактной системы поступления 

на государственную гражданскую службу. Организационно-правовые 

способы замещения должностей государственной службы, их преимущества 

и недостатки. Порядок подбора кандидатур и назначения на должности 

государственной гражданской службы. Порядок проведения конкурса на 
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замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской 

службы. Испытание при замещении должности государственной 

гражданской службы. 

5. Классные чины, дипломатические ранги: общие условия и порядок их 

присвоения и сохранения. 

6. Аттестация федерального государственного гражданского служащего: 

цели, порядок проведения и реализации результатов аттестации. 

7. Основания прекращения государственной гражданской службы. 

8. Виды и порядок ведения документов, содержащих данные о 

государственных гражданских служащих. 

 

Тема 4. Система управления федеральной государственной службой 

 

1. Цели создания системы управления федеральной государственной 

службой. 

2. Руководители государственных органов (должностные лица) и их 

полномочия по управлению федеральной государственной службой. 

3. Государственные органы и специальные подразделения по вопросам 

государственной службы, обеспечивающие реализацию полномочий этих 

руководителей. 

 

Тема 5. Особенности федеральной государственной гражданской службы 

1. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие особенности 

государственной гражданской службы. 

2. Понятие государственной гражданской службы и классификация 

должностей этого вида службы. Квалификационные требования по 

должностям государственной гражданской службы. 

3. Правовое положение государственного гражданского служащего: 

общие права и обязанности; ограничения на государственной гражданской 

службе; оплата служебной деятельности и виды государственных гарантий. 

4. Основные особенности прохождения службы государственными граж-

данскими служащими (назначение на должности государственной граж-

данской службы, присвоение классных чинов государственной гражданской 

службы, аттестация, увольнение со службы). Особенности прохождения 

дипломатической службы. 

 

Тема 6. Поощрения и ответственность государственных гражданских 

служащих 

1. Понятие и виды поощрения государственных гражданских служащих. 

Органы и руководители, уполномоченные поощрять их. 
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2. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских 

служащих. Основания привлечения к ответственности, полномочия 

руководителей, виды дисциплинарных взысканий и порядок применения. 

3. Материальная ответственность государственных гражданских 

служащих.  

4. Административная ответственность государственных гражданских 

служащих. Основания привлечения к ответственности. Субъекты 

административных правонарушений. Виды административных наказаний. 

Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные налагать 

административные наказания. 

 

Тема 7. Законодательство о государственной гражданской службе 

субъектов РФ 

1. Понятие государственной гражданской службы субъекта РФ, ее 

правовое регулирование и организация. 

2. Вопросы государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, регулируемые федеральным законодательством. 

3. Конституции, уставы, законы и иные нормативно-правовые акты 

субъектов РФ о государственной гражданской службе. Характеристика 

законодательства отдельных субъектов РФ о государственной гражданской 

службе (по выбору студента). 

4. Система управления государственной гражданской службой субъекта 

РФ. Полномочия высших должностных лиц (руководителей высших ис-

полнительных органов) субъектов РФ по вопросам управления государ-

ственной гражданской службой. Органы и специальные подразделения по 

вопросам государственной гражданской службы, обеспечивающие 

реализацию полномочий этих руководителей. 

 

Дисциплина (модуль) «Обеспечение законности  

в сфере государственного управления» 

 

Тема 1. Понятие и значение законности в государственном и 

муниципальном  управлении 

1. Законность и целесообразность в государственном и муниципальном 

управлении на современном этапе развития общества и государства.  

2. Законность в государственном и муниципальном управлении как 

принцип, режим и метод деятельности государственных и муниципальных 

органов, их должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

2. Сущность законности: верховенство закона, единство законности, 

недопустимость противопоставления законности и целесообразности, 
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реальность законности. Соотношение законности и правопорядка, 

легитимности и государственной дисциплины. 

3. Законность как объективное условие эффективности 

государственного и муниципального управления.  

4. Значение законности для обеспечения единообразного понимания 

и применения правовых норм как управляющими, так и управляемыми 

субъектами государственного и муниципального управления. 

 

Тема 2. Основные способы и средства обеспечения законности 

в государственном и муниципальном управлении 

 

1. Система способов и средств обеспечения законности в государственном 

и муниципальном управлении. Взаимосвязь общих условий 

(предпосылок) и специальных юридических, организационно-

правовых способов и средств обеспечения законности. 

2. Общие условия (предпосылки) формирования законности: политические 

(идеологические), экономические, организационные. 

3. Специальные юридические способы и средства обеспечения законности: 

правовые гарантии, контроль и надзор, обжалование действий и 

решений органов исполнительной власти, муниципальных органов и 

их должностных лиц, административное принуждение, поощрение, 

юридическая ответственность. 

4. Правовые гарантии прав и свобод граждан. Процессуальные гарантии 

обеспечения законности. 

 

Тема 3. Контроль и надзор как способы обеспечения законности 

в государственном и муниципальном управлении 

 

1.Теоретико-методологические и правовые основы контрольной 

деятельности в Российской Федерации. Социально-правовое назначение 

контроля и надзора в современных условиях. Особенности контроля и надзора 

в государственном и муниципальном управлении. 

2.Понятие и сущность системы контроля в государственном и 

муниципальном управлении. Организационно-функциональная структура, 

механизм и процесс контроля как подсистемы контроля. 

3.Соотношение контроля и надзора. Виды надзора за законностью 

деятельности государственных и муниципальных органов: судебный, 

прокурорский, административный. Административный надзор: понятие, 

сущность, виды. 
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Тема 4. Обжалование действий и решений органов исполнительной 

власти и муниципальных органов, их должностных лиц как способ 

обеспечения законности в государственном и муниципальном управлении 

 

1. Понятие и сущность обжалования неправомерных действий (решений) 

государственных и муниципальных органов, их должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

2. Роль в обеспечении законности административного и судебного обжалования 

неправомерных действий (решений) государственных и муниципальных 

органов, их должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.  

3. Правовые основы административного и судебного обжалования. 

4. Порядок и содержание административного обжалования. 

5. Порядок и содержание судебного обжалования.  

 

Тема 5. Административное принуждение в системе способов 

обеспечения законности в государственном и муниципальном  

управлении 

 

1. Основные виды мер государственного принуждения: дисциплинарное, 

административное, гражданско-правовое, уголовно-правовое. Понятие и 

сущность административного принуждения. Виды мер административного 

принуждения. 

2. Общая характеристика мер административного предупреждения. Их значение 

для обеспечения режима законности. 

3. Виды и характеристика мер административного пресечения.  

4. Виды и характеристика мер административно-процессуального обеспечения. 

5. Общая характеристика мер административной ответственности. 

 

Тема 6. Юридическая ответственность должностных лиц органов   

государственного и муниципального  управления, государственных и 

муниципальных служащих 

 

1. Понятие и виды юридической ответственности должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. Соотношение понятий 

«государственный служащий», «муниципальный служащий», «должностное 

лицо». 

2.  Должностное лицо как специальный субъект юридической ответственности. 

Уголовно-правовое и административно-правовое понимание должностного 

лица. 

3. Дисциплинарная ответственность государственного гражданского служащего. 

4. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего. 
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5. Административная ответственность должностных лиц государственных и 

муниципальных органов. 

6. Понятие и основание уголовной ответственности должностных лиц,  

государственных и муниципальных служащих.    

 

Дисциплина (модуль) «Система государственного и  

муниципального управления» 

 

Тема 1. Сущность, понятие и виды управления 
 

1.  Теоретические концепции и научные подходы к теории 

государственного и муниципального управления. 

2. Исторические этапы науки государственного управления. 

3. Управление: понятие, сущность, взаимосвязь с системными 

процессами. 

4. Понятие социального управления, его особенности и виды. 

5. Общая теория систем, информатика, кибернетика, социология и 

иные научные подходы, используемые для анализа управленческих процессов. 

6. Виды и принципы управления. 

Тема 2. Государственное и муниципальное управление в 

современном обществе 

1. Понятие государственного и муниципального управления, его 

особенности и виды. 

2. Государство, местное самоуправление, гражданское общество в 

системе социального управления: соотношение публичного управления и 

самоуправления. 

3. Современная типология государственного управления. 

4. Соотношение понятий «государственное управление» и 

«исполнительная власть» в управленческих системах различного типа. 

5. Увеличение объема администрирования в деятельности 

государства. 

6. Глобализация  государственного и муниципального управлении в 

современном обществе. 

Тема 3. Система публичного управления 

1. Понятие и сущность публичного управления. 

2. Типы государств и основные системы государственного 

управления. Способы формирования органов государственной власти. 

3. Современные модели государственного и муниципального 

управления в РФ и зарубежных странах. 
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4. Организационная структура государственного управления: 

отраслевой и территориальный принципы. 

5. Государственное управление и местное самоуправление как виды 

публичного управления. 

6. Государственное управление и государственное регулирование как 

виды управленческого воздействия. 

Тема 4. Государственное управление и исполнительная власть в РФ 

1. Исполнительная власть: понятие, соотношение с категорией 

«государственное управление». 

2. Исполнительная власть в системе разделения властей. 

3. Президент в системе государственного управления. 

4. Система органов исполнительной власти Российской Федерации 

как отражение структуры государственного управления: организационные и 

правовые принципы построения. 

5. Функциональная структура государственного управления: виды 

функций, характеристика общих функций, управленческий цикл. 

6. Формы и методы управленческой деятельности. 

7. Государственная служба. 

Тема 5. Муниципальное управление в РФ 

1. Основные теории местного самоуправления. 

2. Местное управление и местное самоуправление. 

3. Правовая основа местного самоуправления. 

4. Территориальные и организационные основы местного 

самоуправления. 

5. Структура и компетенция местных органов самоуправления. 

6. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Тема 6. Организационно – правовые основы взаимодействия 

субъектов публичного управления 

1. Правовые основы взаимодействия и координации в системе 

субъектов публичного управления. 

2. Организационные основы взаимодействия в системе федеральных 

органов исполнительной власти. 

3. Взаимодействие Правительства Российской Федерации и органов 

государственного управления. 

4. Взаимодействие федеральных и региональных органов. 

5. Взаимодействие органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
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Дисциплина (модуль) «Государственный и  

муниципальный контроль (надзор)» 

 

Тема 1. Сущность и социальное назначение государственного и 

муниципального контроля и надзора в сфере исполнительной власти 

1. Исторические аспекты развития государственного контроля и надзора. 

Периодизация и анализ основных этапов.  

2. Государственный контроль за исполнительной властью – одно из 

современных направлений воздействия государства на регулирование 

общественных отношений в экономической, социально-культурной и 

административно-политической сферах. 

3. Понятие государственного контроля, его основные элементы, целевая 

направленность, признаки. 

4. Понятие государственного надзора, его основные элементы, целевая 

направленность и признаки. 

5. Государственный контроль (надзор) и административное 

принуждение. 

6. Исторические аспекты развития муниципального контроля. 

Периодизация и анализ основных этапов.  

7. Социальная роль и назначение муниципального контроля в РФ на 

современном этапе.  

8. Дискуссионность и различные подходы к соотношению понятий 

контроль и надзор. 

9. Роль административной науки в развитии и совершенствовании 

теории государственного и муниципального контроля и надзора в сфере 

исполнительной власти. 

 

Тема 2. Правовые и организационные основы осуществления 

государственного контроля и надзора в сфере исполнительной власти 

1. Правовые основы осуществления государственного контроля в сфере 

исполнительной власти РФ.  

2. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования 

государственного контроля, осуществляемого в различных зарубежных 

странах.  

3. Правовые основы осуществления государственного надзора в сфере 

исполнительной власти РФ.  

4. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования 

государственного надзора, осуществляемого в различных зарубежных странах.  

5. Принципы государственного контроля, надзора. 

6. Организационные основы осуществления государственного контроля 

в сфере исполнительной власти РФ.  
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7. Организационные основы осуществления государственного надзора в 

сфере исполнительной власти РФ.  

8. Основные тенденции развития нормативной базы о государственном 

контроле и надзоре. 

9. Сравнительный анализ проектов федерального закона «Об основах 

государственного и муниципального контроля и надзора в РФ» и 

федерального закона «О федеральном, региональном, муниципальном 

контроле в РФ». Основные положения, достоинства и недостатки, 

охватывающие правовое регулирование государственного контроля и надзора.  

 

Тема 3. Правовые и организационные основы осуществления 

муниципального контроля  

1. Правовые основы осуществления муниципального контроля в 

сфере исполнительной власти РФ.  

2. Понятие муниципального контроля, его основные элементы, 

целевая направленность, признаки. 

3. Принципы муниципального контроля. 

4. Организационные основы осуществления муниципального 

контроля. 

5. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования 

муниципального контроля, осуществляемого в различных зарубежных 

странах.  

6. Основные тенденции развития нормативной базы о 

муниципальном контроле. 

7. Сравнительный анализ проектов федерального закона «Об основах 

государственного и муниципального контроля и надзора в РФ» и 

федерального закона «О федеральном, региональном, муниципальном 

контроле в РФ». Основные положения, достоинства и недостатки правового 

регулирования муниципального контроля. 

8. Роль науки государственного управления в совершенствовании 

муниципального контроля.  

 

Тема 4. Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля 

1. Правовые основы ограничения вмешательства государства при 

проведении государственного контроля (надзора) в экономическую 

деятельность субъектов предпринимательства.  

2. Анализ полномочий органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор).  
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3. Анализ полномочий органов местного самоуправления, 

осуществляющих муниципальный контроль. 

4. Процессуальная регламентация осуществления контрольно-надзорной 

деятельности. Плановые и внеплановые проверки. 

5. Применение риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора).  

6. Полномочия прокуроров при проведении проверок деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

7. Деятельность Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей. 

8. Основные тенденции развития законодательства о защите прав 

потребителей при осуществлении государственного контроля и надзора. 

9. Проблемы и пробелы, возникающие при защите прав потребителей 

при осуществлении государственного контроля и надзора. 

 

Тема 5. Классификация государственного и муниципального 

контроля и надзора 

1. Основы классификации контроля и надзора. Дискуссионность. 

2. Виды государственного контроля и надзора по территории: 

федеральный, региональный, осуществляемый органами исполнительной 

власти субъектов РФ. Общая характеристика, проблемы разграничения.  

3. Классификация государственного контроля по времени его 

осуществления: предварительный, текущий, последующий. Общая 

характеристика, правовые проблемы и правоприменительная практика.  

4. Виды государственного контроля в зависимости от плановости: 

плановый, внеплановый. Общая характеристика, анализ правоприменительной 

и судебной практики.  

5. Виды государственного контроля (надзора) в зависимости от 

тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований и с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих 

обязательных требований: виды, государственного контроля (надзора), 

которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода, 

виды государственного контроля (надзора), применяемые без применения 

риск-ориентированного подхода. Общая характеристика. 

6. Виды государственного контроля в зависимости от 

направленности: внутренний, внешний. Общие черты и различия.  

7. Классификация государственного контроля в зависимости от 

подчиненности объектов контроля: ведомственный, надведомственный. 

Дискуссионность.  
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8.  Типология государственного контроля и надзора по сферам жизни 

общества: экономической, социально-культурной, административно-

политической.  

9. Типология государственного контроля (надзора) в зависимости от 

субъектов, его осуществляемых: Президент РФ, органы законодательной 

власти, органы исполнительной власти, суды, органы прокуратуры. 

 

Тема 6. Содержание и особенности видов государственного 

контроля (надзора) за сферой исполнительной власти в зависимости от 

субъектов, его осуществляемых - Президента РФ, органов 

законодательной, исполнительной власти, судебный контроль, 

прокурорский надзор. 

1. Государственный контроль и краткая характеристика его видов. 

Отличительные признаки.  

2. Президентский контроль в сфере исполнительной власти. Общая 

характеристика, виды.  

3. Формы непосредственного и опосредованного контроля 

Президента Российской Федерации.  

4. Контроль, осуществляемый органами законодательной ветви 

власти. Общая характеристика, субъекты. 

5. Парламентский контроль. Законодательное регулирование, общие 

положения, пробелы.  

6. Контроль, осуществляемый Правительством Российской 

Федерации как высшим органом исполнительной власти. Анализ судебной и 

административной практики.  

7. Контроль, осуществляемый федеральными органами 

исполнительной власти: федеральными министерствами, федеральными 

службами. Анализ судебной и административной практики.  

8. Контроль, осуществляемый органами исполнительной власти 

субъектов РФ. Проблемы разграничения функций и полномочий.  

9. Судебный контроль за деятельностью исполнительной власти. 

Контрольные полномочия судов при рассмотрении уголовных, гражданских и 

административных дел. Административная юстиция. 

10. Административный надзор и краткая характеристика его видов. 

Отличительные признаки.  

11.  Прокурорский надзор за законностью в сфере реализации 

исполнительной власти. Общая характеристика. Анализ судебной и 

правоприменительной практики.  

         12.Основные тенденции развития законодательства о государственном 

контроле (надзоре).  
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Тема 7. Содержание и особенности видов государственного контроля 

(надзора) в экономической, социально-культурной и административно-

политической сферах жизни общества 

1. Государственный контроль (надзор) в экономической сфере жизни 

общества, общая характеристика, виды.  

2. Краткая характеристика и проблемы правоприменения 

антимонопольного контроля, в области регулирования субъектов 

естественных монополий, рекламы в РФ.  

3. Краткая характеристика и проблемы правоприменения контроля 

(надзора) в особых экономических зонах, на территориях опережающего 

развития в РФ.  

4. Краткая характеристика и проблемы правоприменения 

экологического контроля (надзора) в РФ.  

5. Краткая характеристика и проблемы правоприменения налогового, 

валютного контроля (надзора) в РФ. Дискуссионность.  

6. Краткая характеристика и проблемы правоприменения 

бюджетного контроля (надзора) в РФ. Счетная Палата РФ.  

7. Государственный контроль (надзор) в социально-культурной 

сфере жизни общества, общая характеристика, виды.  

8. Краткая характеристика и проблемы правоприменения 

образовательного контроля (надзора) в РФ. Анализ судебной и арбитражной 

практики.  

9. Краткая характеристика и проблемы правоприменения санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) в РФ. Анализ судебной и 

арбитражной практики.  

10.  Краткая характеристика и проблемы правоприменения контроля 

(надзора) за ввозом, вывозом культурных ценностей в РФ. Анализ судебной и 

арбитражной практики.  

11.  Государственный контроль (надзор) в административно-

политической сфере жизни общества, общая характеристика, виды. 

12.  Краткая характеристика и проблемы правоприменения 

миграционного контроля (надзора) в РФ. Анализ судебной и арбитражной 

практики.  

13. Краткая характеристика и проблемы правоприменения контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту в РФ. Анализ 

судебной и арбитражной практики.  

14. Краткая характеристика и проблемы правоприменения контроля 

(надзора) в области государственного оборонного заказа, военно-технического 
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сотрудничества с иностранными государствами в РФ. Анализ судебной и 

арбитражной практики.  

 

Тема 8. Содержание и особенности видов муниципального контроля 

1. Понятие и общая характеристика муниципального контроля в 

сфере экономики муниципального образования. Проблемы правоприменения.  

2. Краткая характеристика и проблемы правоприменения 

муниципального лесного контроля. 

3. Краткая характеристика и проблемы правоприменения 

муниципального земельного контроля за использованием земель поселения. 

4. Краткая характеристика и проблемы правоприменения 

муниципального финансового контроля. 

5. Краткая характеристика и проблемы правоприменения 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения. 

6. Понятие и общая характеристика муниципального контроля в 

социальной сфере муниципального образования. Проблемы правоприменения.  

7. Краткая характеристика и проблемы правоприменения 

муниципального жилищного контроля. 

8. Краткая характеристика и проблемы правоприменения за 

сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охраной объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения. 

9. Государственный контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

 

Дисциплина (модуль) «Финансовая система РФ и 

финансовое законодательство» 

 

Тема 1. Финансовая система РФ: понятие, структура. 

1.Понятие финансовой системы как совокупности общественных 

отношений. Правовые принципы функционирования финансовой 

системы.  

2.Структура финансовой системы. Характеристика элементов 

финансовой системы, их взаимодействие на современном этапе.  

Виды и формы финансового контроля, проводимого в рамках 

финансовой системы.  
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3.Органы власти и уполномоченные субъекты, осуществляющие 

регулирование и контроль (надзор) в рамках финансовой системы. 

 

Тема 2. Финансовое законодательство: общая характеристика. 

 

1.Финансовое законодательство как правовое средство 

обеспечения функционирования финансовой системы РФ.  

2. Понятие и структура финансового законодательства. 

Конституционные основы финансового законодательства. 

Кодифицированные акты в структуре финансового законодательства.  

3. Федеральные законы в структуре финансового 

законодательства. 

4. Подзаконные нормативные правовые акты в структуре 

финансового законодательства. Роль судебной и административной 

практики в обеспечении применения финансового законодательства. 

 

Тема 3.  Бюджетная система.  

 

1. Понятие и элементы бюджетной системы. Нормативное правовое 

обеспечение функционирования бюджетной системы.  

2. Правовая характеристика федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов.  

3. Понятие и стадии бюджетного процесса. Виды и формы 

бюджетного контроля.  

4. Бюджетные меры принуждения, применяемые за бюджетные 

правонарушения. 

Тема 4. Налоговая система. 

1. Понятие и элементы налоговой системы. Соотношение налоговой 

системы и системы налогов и сборов.  

2. Нормативное правовое обеспечение функционирования налоговой 

системы. Правовая характеристика федеральных налогов и сборов, 

региональных налогов, местных налогов и сборов.  

3. Виды и формы налогового контроля. Налоговый контроль цен в 

сделках между взаимозависимыми лицами.  

4. Налоговый мониторинг.  

5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.  

6. Обжалование актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц. 
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Тема 5. Система финансов хозяйствующих субъектов. 

1. Понятие и элементы системы финансов хозяйствующих субъектов. 

2.  Нормативное правовое обеспечение системы финансов 

хозяйствующих субъектов.  

3. Правовой режим финансов организаций.  

4. Особенности правового режима капиталов, фондов организаций.  

5. Правовой режим финансов индивидуальных предпринимателей.  

6. Бухгалтерский и налоговый учет активов, капиталов и 

обязательств хозяйствующих субъектов.  

7. Аудиторский контроль финансов хозяйствующих субъектов. 

 

Тема 6. Система страхования. 

1. Понятие и элементы системы страхования.  

2. Нормативное правовое обеспечение функционирования системы 

страхования.  

3. Обязательное и добровольное страхование. Виды страхования.  

4. Обязательное личное и имущественное страхование. Обязательное 

социальное страхование.  

5. Обязательное страхование вкладов физических лиц в банках.  

6. Порядок осуществления страхового надзора. 

 

Тема 7. Система государственного (муниципального) кредита и 

долга. 

1. Понятие и элементы системы государственного (муниципального) 

кредита и долга.  

2. Нормативное правовое обеспечение функционирования системы 

государственного (муниципального) кредита и долга.  

3. Понятие государственного (муниципального) кредита. Принципы 

и формы государственного (муниципального) кредита. 

4.  Внешний и внутренний долг. Структура государственного долга 

РФ, долга субъекта РФ, муниципального долга.  

5. Управление государственным (муниципальным) долгом. 

Обслуживание долга. 

 

Тема 8. Банковская система. 

1. Понятие и элементы банковской системы. Нормативное правовое 

обеспечение функционирования банковской системы.  

2. Правовой статус и полномочия Банка России.  

3. Правовое положение банков и небанковских кредитных 

организаций.  

4. Банковские операции и сделки.  
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5. Государственная регистрация и лицензирование деятельности 

кредитных организаций. Отзыв лицензии.  

6. Порядок осуществления банковского надзора. 

 

Тема 9. Денежная система. 

1. Понятие и элементы денежной системы.  

2. Нормативное правовое обеспечение функционирования денежной 

системы.  

3. Понятие и формы денежных средств. Электронные денежные 

средства. Законное средство платежа. Иностранная валюта.  

4. Инструменты денежно-кредитной политики. Денежная эмиссия 

наличных и безналичных денежных средств.  

5. Порядок обращения наличных и безналичных денежных средств. 

6.  Валютные ограничения и валютный контроль.  

7. Органы и агенты валютного контроля  

 

Тема 10. Национальная платежная система. 

1. Понятие и элементы национальной платежной системы. 

Нормативное правовое обеспечение функционирования национальной 

платежной системы.  

2. Правовой статус субъектов национальной платежной системы. 

3.  Наблюдение и надзор в национальной платежной системе. 

 

Тема 11. Система рынка ценных бумаг. 

1. Понятие и элементы рынка ценных бумаг.  

2. Нормативное правовое обеспечение функционирования рынка 

ценных бумаг.  

3. Правовой режим объектов рынка ценных бумаг.  

4. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Э 

5. тапы процедуры эмиссии: правовая характеристика. Особенности 

эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.  

6. Правовой статус субъектов рынка ценных бумаг.  

7. Агенты по размещению государственных и муниципальных 

ценных бумаг.  

8. Полномочия Банка России и Министерства финансов РФ в сфере 

государственного регулирования и контроля рынка ценных бумаг. 

 

Тема 12. Финансовые системы зарубежных стран. 

1. Финансовая система США.  

2. Финансовые системы Великобритании и стран Европейского 

союза.  
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3. Финансовая система Китая.  

4. Финансовые системы стран Ближнего Востока. 

 

Дисциплина (модуль)  

«Государственные и муниципальные услуги в РФ» 

 

Тема 1. Государственные услуги в деятельности субъектов 

государственного управления.  

 

1. История возникновения и развития института предоставления 

государственных услуг в Российской Федерации. Понятие и сущность 

предоставления государственных услуг. Соотношение понятий 

«государственная услуга» и «государственная функция»; «государственные 

услуги» и «публичные услуги». 

2. Нормативно-правовая основа предоставления государственных 

услуг. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3. Задачи и принципы предоставления государственных услуг. Виды 

государственных услуг. Зарубежный опыт предоставления государственных 

услуг. Соотношение и взаимосвязь организации предоставления 

государственных услуг с иными видами юридической деятельности. 

 

Тема 2. Организация предоставления государственных услуг.  

1. Структура и стадии предоставления государственных услуг. 

Административные процедуры предоставления государственных услуг. 

Развитие административных процедур как условие обеспечения качества 

государственных услуг. 

2. Субъекты и объекты предоставления государственных услуг. 

Правовой статус заявителя при предоставлении государственных услуг. 

Полномочия органов исполнительной власти в сфере организации 

предоставления государственных услуг. Общие требования к предоставлению 

государственных услуг.  

3. Межведомственное взаимодействие органов государственной 

власти при предоставлении государственных услуг. Реестры государственных 

услуг.  Федеральный реестр государственных услуг. Систематизация сведений 

об услугах, содержащихся в реестре субъекта Российской Федерации. 

 

 

Тема 3. Административные регламенты предоставления 

государственных услуг.  
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1. Понятие административного регламента. Место и роль 

административных регламентов в правовом регулирование отношений, 

возникающих в связи с предоставлением государственных услуг. 

2. Нормативно-правовая основа разработки и принятия 

административных регламентов предоставления государственных услуг.  

Стандарт предоставления государственной услуги. Качество и доступность 

государственных услуг как элемент их правовой характеристики. 

3. Требования к административным регламентам предоставления 

государственных услуг. 

 

Тема 4. Предоставление государственных услуг в 

многофункциональных центрах.  

1. Устная, письменная и электронная формы предоставления 

государственных услуг. Предоставление государственных услуг на платной и 

безвозмездной основах. Организация предоставления государственных услуг в 

многофункциональных центрах. Принцип «одного окна».  

2. Административно-правовой статус многофункционального 

центра. Соглашения о взаимодействии между многофункциональными 

центрами и органами исполнительной власти при предоставлении 

государственных услуг 

3. План перехода на предоставление государственных услуг и 

исполнение государственных функций в электронном виде федеральными 

органами исполнительной власти. Организация предоставления 

государственных услуг в субъектах Российской Федерации. 

 

Тема 5. Особенности предоставления государственных и 

муниципальных услуг с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий.  

1. Общие требования к использованию информационно-

телекоммуникационных технологий при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

2. Порядок ведения реестров государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. Порталы государственных и муниципальных 

услуг. Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru).  

3. Организация предоставления государственных услуг в 

электронной форме (с помощью универсальной электронной карты). 

Использование электронной подписи при оказании государственных услуг. 

 

Тема 6. Обеспечение качества государственных услуг на основе 

стандартов их оказания. 
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1. Государственный контроль за деятельностью органов исполнительной 

власти, предоставляющих государственные услуги. Совершенствование 

организационно-правового обеспечения качества и доступности 

государственных услуг на федеральном и региональном уровнях. 

2. Мониторинг качества предоставления государственных услуг. 

Специальный порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) органов исполнительной власти и должностных лиц 

при предоставлении государственных услуг. 

3.     Прокурорский надзор за соблюдением органами исполнительной 

власти законности при предоставлении государственных услуг. 

 

 

4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Сущность и соотношение понятий «государственное управление» 

и «муниципальное управление». 

2. Особенности российской модели государственного и 

муниципального управления. 

3. Принципы государственного и муниципального управления. 

4. Методы государственного и муниципального управления. 

5. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления: сущность и основные подходы. 

6. Принципы правового обеспечения государственного и 

муниципального управления. 

7. Методы правового обеспечения государственного и 

муниципального управления. 

8. Система и структура органов исполнительной власти. 

9. Система и структура исполнительных органов местного 

самоуправления. 

10. Виды деятельности органов исполнительной власти и 

исполнительных органов местного самоуправления. 

11. Понятие и структура механизма административно-правового 

регулирования государственного управления. 

12. Современные проблемы правового механизма государственного 

управления. 

13. Правовые формы деятельности субъектов государственного и 

муниципального управления. 

Государственное и муниципальное правотворчество. 

14. Понятие и виды правовых актов государственного управления. 

15. Понятие и виды правовых актов местного самоуправления. 
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16. Понятие административно-правового статуса, характеристика его 

основных элементов. 

17. Административно-правовой статус органа исполнительной власти: 

понятие, структура, проблемы формирования и реализации. 

18. Административно-правовой статус исполнительного органа 

местного самоуправления: понятие и структура. 

19. Нормативное разграничение полномочий между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ. 

20. Правовое регулирование нормотворческой работы в 

Правительстве РФ и федеральных органах исполнительной власти. 

21. Правовое регулирование взаимодействия органов исполнительной 

власти. 

22. Правовое регулирование взаимодействия органов исполнительной 

власти с законодательными и судебными органами. 

23. Организационно-правовое обеспечение муниципальной реформы в 

Российской Федерации. 

24. Совершенствование системы и структуры органов исполнительной 

власти и местного самоуправления. 

25. Особенности правового регулирования предоставления 

муниципальных услуг. 

26. Договоры в практике государственного и муниципального 

управления. 

27. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов. 

28. Источники правового регулирования государственной и 

муниципальной службы. 

29. Особенности правового регулирования федеральной 

государственной гражданской службы, военной службы и иных видов 

службы. 

30. Специфика правового обеспечения государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации. 

31. Особенности правового регулирования муниципальной службы. 

32. Юридическая конструкция правового статуса муниципального 

служащего. 

33. Должностные регламенты государственных служащих. 

34. Должностные регламенты муниципальных служащих. 

35. Совершенствование правового регулирования государственной и 

муниципальной службы. 

36. Конфликт интересов на государственной гражданской службе: 

правовые способы разрешения. 
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37. Правовые запреты и ограничения в системе государственной 

службы. 

38. Правовые запреты и ограничения в системе муниципальной 

службы. 

39. Поощрение в системе государственной и муниципальной службы. 

40. Юридическая ответственность государственных служащих. 

41. Юридическая ответственность муниципальных служащих. 

42. Дисциплинарно-правовое принуждение в государственном и 

муниципальном управлении. 

43. Соотношение норм административного и трудового права при 

регулировании отношений в сфере государственной службы. 

44. Административно-правовая природа служебного контракта. 

45. Правовое регулирование труда муниципальных служащих. 

46. Экономическая роль и функции государства. Государственная и 

муниципальная собственность. Оптимизация государственной и 

муниципальной собственности. 

47. Развитие государственного сектора как инструмент влияния 

государства на развитие экономики. Государственный (муниципальный) 

сектор экономики: цели развития и показатели эффективности 

функционирования. 

48. Воздействие на функционирование частного сектора как 

инструмент влияния государства на развитие экономики. 

49. Необходимость государства с позиций производства 

общественных благ.  Общественные блага, их свойства.  

50. Административные методы государственного (муниципального) 

регулирования экономики и важнейшие сферы их применения. 

51.  Инструменты денежно-кредитной политики в государственном 

регулировании. 

52.  Инструменты налогово-бюджетной политики в государственном 

регулировании. 

53. Компетенция органов государственного и муниципального 

управления.  

54. Государственная гражданская служба в системе публичной власти. 

55. Разграничение предметов ведения и полномочий в системе 

публичной власти. 

56. Современные концепции государственного управления. 

57. Обеспечение законности в государственном и муниципальном 

управлении. 

58. Государственная гражданская служба в органах публичной власти. 

59. Система государственного и муниципального управления. 

60. Государственный и муниципальный контроль (надзор). 
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61. Государственные и муниципальные услуги в Российской 

Федерации. 

62. Административные регламенты в государственном и 

муниципальном управлении. 

63. Организация системы государственного управления в Российской 

Федерации.  

64. Понятие и сущность предоставления государственных услуг. 

65. Организационная структура государственного управления: 

отраслевой и территориальный принципы. 

66.  Государственное управление и местное самоуправление как виды 

публичного управления. 

67. Основные функции федеральных органов исполнительной власти.  

 

Примеры практико-ориентированных заданий 

1. Охарактеризуйте признаки управления с позиции теории систем? 

В чем состоит принципиальная разница управления в открытых и закрытых 

системах? 

2. В чем состоят различия управления и самоуправления 

(самоорганизации)? C каким из этих понятий связана синергетическая 

концепция социального управления? Приведите пример субъекта управления, 

отвечающего синергетическим началам организации своей деятельности. 

3. Какие закономерности управления как системного явления 

позволяют наиболее полно раскрыть его сущность? Покажите на примере 

действие закономерностей управления применительно к субъектам 

исполнительной власти. 

4. Сформулируйте определение государственного управления. В чем 

его сущность? Приведите примеры правовых норм, в которых 

«государственное управление» используется в узком и в широком смыслах? 

5. Назовите основных субъектов и основные институты социального 

управления. Почему роль государственного управления остается ведущей 

среди других институтов социального управления?  

6. Какие научные категории являются смежными по отношению к 

государственному управлению? Поясните на примере отличия понятий 

«государственное управление» и «государственное регулирование». 

7. Каковы специфические правовые, организационные и иные 

сущностные характеристики государственного управления в узком смысле? 

Отвечает ли современному пониманию государственного управления такой 

признак как осуществление его субъектами исполнительно-распорядительной 

деятельности? 
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8. Поясните соотношение категорий «государственное управление» и 

«исполнительная власть». Обоснуйте необходимость обеих категорий. 

Приведите примеры, когда эти категории не совпадают. 

9. Раскройте понятие системы государственного управления. 

Назовите ее составные части. Какие критерии используются для 

разграничения управляющей и управляемой подсистем, субъектов и объектов 

государственного управления.  

10. Назовите основные функции органов государственного 

управления. Покажите на примере каким образом находят применение 

отраслевой и территориальный принципы при формировании 

организационной структуры государственного управления? 

11. Какие предметные области включают внутренние и внешние 

управленческие отношения? Назовите особенности и приведите примеры 

субординационных, координационных и диспозитивных отношений в 

государственном управлении. 

12. Какое значение отводится целеполаганию в государственном 

управлении? Назовите субъектов, сферу реализации и механизм 

осуществления функции стратегического планирования. 

13. Назовите субъектов, сферу реализации и механизм осуществления 

плановых и правотворческих функций в сфере государственного управления. 

Какие «достоинства» и «недостатки» присущи сфере административного 

нормотворчества? 

14. Назовите субъектов, сферу реализации и механизм осуществления 

регулятивной (правоприменительной) и юрисдикционной 

(правоохранительной) деятельности в сфере государственного управления. 

Приведите доводы, обосновывающие соотношение с названными видами 

деятельности функций контроля и надзора. 

15. Назовите субъектов, сферу реализации и механизм осуществления 

функции предоставления государственных услуг, а также функции управления 

государственным имуществом. 

16. Влияет ли структура государственного управления на 

организационные и правовые принципы построения системы органов 

исполнительной власти? Какими примерами это можно проиллюстрировать? 

17. Раскройте содержание основополагающих правовых норм, 

которые регулируют организационное строение системы исполнительной 

власти и компетенцию ее структурных элементов. 

18. Раскройте содержание правовых принципов государственного 

управления на примере принципов эффективности и законности. 

Усматривается ли противоречие этих принципов? 

19. Раскройте содержание правовых принципов государственного 

управления на примере принципов приоритета прав и свобод человека и 
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гражданина и принципа защиты публичных интересов. Усматривается ли 

противоречие этих принципов? 

20. Раскройте содержание правовых принципов государственного 

управления на примере принципов федерализма и единства исполнительной 

власти. Усматривается ли противоречие этих принципов? 

21. Охарактеризуйте принципы открытости и демократизма 

государственного управления. Как эти принципы воплощены в 

административном законодательстве? Какие проблемы возникают на пути 

реализации названных принципов? 

22. Каковы особенности и этапы формирования научной традиции 

изучения государственного управления (политологический, правовой, 

экономический подходы)? Как соотносятся данные подходы? Приведите 

доводы для обоснования доминирующего в настоящее время подхода. 

23. В чем состоят особенности теории государственного управления в 

рамках классического и постклассического этапов ее развития? Какие 

подходы и идеи не потеряли свою актуальность? Как это находит воплощение 

в действующем законодательстве. 

24. В чем заключается своеобразие современных научных теорий, 

объясняющих направления развития государственного управления? 

Охарактеризуйте теорию нового государственного менеджмента, назовите ее 

достоинства и недостатки применительно к правовой сфере. 

25. В чем заключается своеобразие современных научных теорий, 

объясняющих направления развития государственного управления? 

Охарактеризуйте теорию «хорошего управления», назовите ее достоинства и 

недостатки применительно к правовой сфере. 

26. В чем заключается своеобразие современных научных теорий, 

объясняющих направления развития государственного управления? 

Охарактеризуйте теорию сетевого управления, назовите ее достоинства и 

недостатки применительно к правовой сфере. 

27. В чем заключается своеобразие современных научных теорий, 

объясняющих направления развития государственного управления? 

Охарактеризуйте теорию электронного правительства, назовите ее 

достоинства и недостатки применительно к правовой сфере. 

28. На конкретных примерах обоснуйте воплощение современных 

подходов в теории государственного управления в административном 

законодательстве. Имеются ли противоречия в реализации таких подходов? 

29. Назовите основные категории, которые использует теория 

государственного управления. Как это находит отражение в правовой сфере? 

30. Что является объектом, а что предметом теории государственного 

управления? Как соотносятся понятия публичное управление и 

государственное управление? 
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5. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Обучающимся во время проведения процедуры сдачи 

государственного экзамена запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи и иные технические средства. При подготовке к ответу не 

допускается использование текстов нормативно-правовых актов, справочно-

информационных  систем, технических средств. 

Основными критериями оценки уровня подготовки и 

сформированности соответствующих компетенций выпускника при 

проведении государственного экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения обучающимися теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

- культура ответа. 

 
Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

 
Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори

тельно» 
«Неудовлетворит

ельно» 
Провер

яемый 

код 

компет

енции 
Степень 

владения 

профессиона-

льной 

терминологи-

ей 

Владение 

профессиона

льной 

терминологи

ей 

свободное, 

обучающийс

я  не 

испытывает 

затруднений 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания 

Профессио

нальной 

терминолог

ией 

обучающи

йся владеет 

на 

достаточно

м уровне, 

не 

испытывае

т больших 

затруднени

й с ответом 

при 

видоизмен

ении 

Профессиональ

ной 

терминологией 

обучающийся  

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессионально

й терминологией 

обучающийся 

владеет слабо, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-18 
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задания ПК-19 

ПК-20 

Уровень 

усвоения 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессионал

ьных задач 

Обучающий

ся 

демонстриру

ет высокий 

уровень 

теоретическ

их знаний и 

умение 

использоват

ь их для 

решения 

профессиона

льных задач 

Обучающи

йся 

демонстри

рует 

достаточны

й уровень 

теоретичес

ких знаний 

и умение 

использова

ть их для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для решения 

профессиональ

ных задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональны

х задач 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 
Логичность, 

обоснованнос

ть, четкость 

ответа 

Обучающий

ся 

исчерпываю

ще 

последовате

льно, 

обоснованно 

и логически 

стройно 

излагает 

ответ, без 

ошибок; 

ответ не 

требует 

дополнитель

ных 

вопросов 

Обучающи

йся 

грамотно, 

логично и 

по 

существу 

излагает 

ответ, не 

допускает 

существен

ных 

ошибок и 

неточносте

й в ответе 

на 

вопросы, 

но 

изложение 

недостаточ

но 

систематиз

ировано и 

последоват

ельно 

Обучающийся 

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но не 

знает 

отдельных 

особенностей, 

деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последовательн

ость в 

изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизиров

ан, 

недостаточно 

правильно 

сформулирован 

Обучающийся не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

грубые ошибки; 

основное 

содержание 

материала не 

раскрыто 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

 

Ориентирова-

ние в 

нормативной, 

Обучающий

ся без 

затруднений 

Обучающи

йся с 

некоторым

Обучающийся с 

затруднением 

ориентируется 

Обучающийся не 

ориентируется в 

нормативной, 

 

ОК-1 

ОК-2 



47 
 

 

научной и 

специальной 

литературе 

ориентирует

ся в 

нормативно

й, научной и 

специальной 

литературе 

и 

затруднени

ями 

ориентируе

тся в 

нормативн

ой, 

научной и 

специально

й 

литературе 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе (на 

минимально 

необходимом 

уровне) 

научной и 

специальной 

литературе 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 
Культура 

ответа 

Речь 

грамотная, 

лаконичная, 

с 

правильной 

расстановко

й акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуляци

и и 

излишней 

эмоциональ

ности 

Речь в 

основном 

грамотная, 

лаконичная

, с 

правильно

й 

расстановк

ой 

акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуля

ции и 

излишней 

Эмоционал

ьности 

Речь в 

основном 

грамотная, но 

бедная 

Речь 

недостаточно 

грамотная для 

выпускника 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативные правовые акты и судебная практика 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
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поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 

04.08.2014. № 31, ст. 4398. 

2. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. / утв. 

Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации 

Европейской хартии местного самоуправления» // «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс]: справочно-правовой сайт. – 2017. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1), ст. 1. 

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства 

РФ. 09.03.2015. № 10, ст. 1391. 

5. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51, ст. 5712. 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ ( ред. 

от (редакция от 01.03.2015) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 
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5. Бондарь, Н. С. Судебный конституционализм: доктрина и 

практика : монография / Бондарь Н. С., 2-е изд., перераб. - М. : Норма, 

ИНФРА-М, 2016. - Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/518987.  

6. Буторин, М. В. Основы государственного и муниципального 

управления : учеб. пособие / М. В. Буторин. - М. : КноРус, 2016. – Режим 

доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

7. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской 

Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. 

Болтинова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/922260  

8. Государственное и муниципальное управление : учеб. пособие / С. 

Ю. Наумов, Н. С. Гегедюш [и др.] ; Изд. центр IPR MEDIA. - М. : ИТК 

"Дашков и К", 2013. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

9. Государственное управление и исполнительная власть: 

содержание и соотношение: [Текст] / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. 

Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. - 

ISBN 978-5-91768-151-1. // Электронная библиотека – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть Моск. гос. юрид. ун-та им. 

О. Е. Кутафина (МГЮА). 

10. Гузнов, А. Г. Организации финансового рынка и финансово-

правовые механизмы урегулирования их несостоятельности : монография / А. 

Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – Режим 

доступа : http://znanium.com/catalog/product/557810  

11. Исполнительная власть в Российской Федерации [Текст] : науч.-

практ. пособ. / отв. ред.: А. Ф. Ноздрачев, Ю. А. Тихомиров ; А.Ф. Ноздрачев, 

Ю.А. Тихомиров, Ин-т закон-ва и сравнит. правоведения при Правительстве 

РФ. - : Изд-во БЕК, 1996. - 258 с. - ISBN 5-85639-150-0. - ISBN 3-406-41357-9. 

// Электронная библиотека – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть Моск. гос. юрид. ун-та им. 

О. Е. Кутафина (МГЮА). 

12. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Н. Кокотов [и др.] ; под редакцией А. Н. 

Кокотова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 444 с. — ISBN 

978-5-534-03347-2. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/431120. 

http://znanium.com/catalog/product/773271
https://mail.msal.ru/owa/redir.aspx?REF=2J6uJRdcU2m0CDXt5Cv9YQpcbYBqhmncCaPh2UDfl4VtMeMEUqbXCAFodHRwOi8vbWVnYXByby5tc2FsLnJ1L01lZ2FQcm8vV2Vi
http://znanium.com/catalog/product/518987
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://znanium.com/catalog/product/922260
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
https://mail.msal.ru/owa/redir.aspx?REF=2J6uJRdcU2m0CDXt5Cv9YQpcbYBqhmncCaPh2UDfl4VtMeMEUqbXCAFodHRwOi8vbWVnYXByby5tc2FsLnJ1L01lZ2FQcm8vV2Vi
http://znanium.com/catalog/product/557810
https://mail.msal.ru/owa/redir.aspx?REF=2J6uJRdcU2m0CDXt5Cv9YQpcbYBqhmncCaPh2UDfl4VtMeMEUqbXCAFodHRwOi8vbWVnYXByby5tc2FsLnJ1L01lZ2FQcm8vV2Vi
https://mail.msal.ru/owa/redir.aspx?REF=xiMf02cb-xdeuAoFeDPuhDISJrggN8v3f3mXxeg2j0dtMeMEUqbXCAFodHRwczovL2JpYmxpby1vbmxpbmUucnUvYmNvZGUvNDMxMTIw
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13. Нарутто, С. В. Территориальная организация государственной власти 

и местного самоуправления : учебник для магистратуры / С. В. Нарутто, Е. С. 

Шугрина ; Моск. гос. юрид. ун-т имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. – 272 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753366 

14. Национальная экономика : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / А. В. Сидорович [и др.] ; под ред. А. В. Сидоровича. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 485 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). https://urait.ru/catalog/403552 

15. Паршин, М. В. Качество государственных и муниципальных 

услуг: на пути к сервисному государству / М. В. Паршин. – М. : Статут, 2013. 

– Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/1006907.  

16. Правовое обеспечение государственного управления и 

исполнительная власть [Электронный ресурс] : учебник для магистров / Э. П. 

Андрюхина, И. В. Ахрем [и др.] ; ред. С. А. Старостин ; Моск. гос. юрид. ун-т 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2017. - 336 с. - Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/32702 (21.02.2019). 

17.     Попов, Л. Л. Государственное управление в России и зарубежных 

странах: административно-правовые аспекты [Электронный ресурс] : 

монография / Попов Л.Л., Мигачева Е.В., Тихомиров С.В.; под ред. Попова 

Л.Л. - М. : Норма, ИНФРА-М, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-289-1. - Режим 

доступа : http://znanium.com/catalog/product/317711. 

18. Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и 

социальными процессами [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б.А. 

Райзберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=407413 

19. Рождественская, Т. Э. Публичное банковское право : учебник для 

магистров / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. – Москва : Проспект, 2016. – 

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/31479   

20. Савченко П.В. Экономика общественного сектора  :  Учебник. -   

Издательство: "Инфра-М" (2018) https://dic.academic.ru/book.nsf/61872512  

Экономика общественного сектора: Учебник. Гриф МО РФ».  

21. Система государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Орешин. — Москва : ИНФРА-М, 

2018. — 320 с. — ISBN 978-5-16-103940-3. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/catalog/product/966386.  

22. Современные технологии планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития территорий [Электронный ресурс] : 

практикум / [авт.-сост. С. Ф. Салихова] ; Башкирский ГАУ. - Уфа : [б. и.], 

2011. - 62 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/14502.doc 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753366
https://urait.ru/catalog/403552
http://znanium.com/catalog/product/1006907
http://ebs.prospekt.org/book/32702
https://mail.msal.ru/owa/redir.aspx?REF=NMpFLVVb_5Eleiyg4vPiembp5vGihKTqoT81jcYiHz5tMeMEUqbXCAFodHRwOi8vem5hbml1bS5jb20vY2F0YWxvZy9wcm9kdWN0LzMxNzcxMQ..
http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=407413
http://ebs.prospekt.org/book/31479
https://dic.academic.ru/book.nsf/61872512
https://mail.msal.ru/owa/redir.aspx?REF=AfScK21BrYZB_TRHzUnHngTbGPSHMbmsqCrmPKDS34RtMeMEUqbXCAFodHRwczovL25ldy56bmFuaXVtLmNvbS9jYXRhbG9nL3Byb2R1Y3QvOTY2Mzg2
http://biblio.bsau.ru/metodic/14502.doc


59 
 

 

23. Управление региональной экономикой [Электронный ресурс] : 

практикум / авт., сост. С. Ф. Салихова ; Башкирский ГАУ. - Уфа : 

[Башкирский ГАУ], 2011. - 80 с. – Режим доступа:  

http://biblio.bsau.ru/metodic/11680.doc 

24. Экономика общественного сектора: Учебник / Г.А. Ахинов, И.Н. 

Мысляева. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 331 с.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=218089 

25. Цареградская, Ю. К. Государственный долг России в системе 

финансового права: особенности правового регулирования : монография / под 

науч. ред. О. В. Болтиновой. – Москва : Проспект, 2016. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/32904 

 

 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. Официальный сайт Президента РФ – http://www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Правительства РФ – https://www.government.ru 

3. Сервер органов государственной власти РФ – https://www.gov.ru/ 

4. Официальный сервер Правительства Москвы – https://www.mos.ru/ 

 
 

 

7.Обеспечение государственной итоговой аттестации  библиотечно-

информационными ресурсами и средствами обеспечения 

образовательного процесса 
 

 Обучающимся  обеспечивается доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам. Полнотекстовая рабочая  программа учебной 

дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной  и 

социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой 

функционируют  «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-

педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение 

индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-

ориентированной информационно-коммуникационной среды, 

обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в 

том числе предоставление им общедоступной и персонализированной 

справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством 

http://biblio.bsau.ru/metodic/11680.doc
http://znanium.com/bookread.php?book=218089
http://ebs.prospekt.org/book/32904
http://www.kremlin.ru/
https://www.government.ru/
https://www.gov.ru/
https://www.mos.ru/
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сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо 

электронных  библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным 

электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым 

системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 

основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии 

сайтов для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), так и вне ее.  

 Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие 

справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные 

системы:  

 

1. Справочно-правовые системы: 

 

1. ИС «Континент» сторонняя 
http://continent-online.com 

 

ООО «Агентство 

правовой интеграции 

«КОНТИНЕНТ», 

договоры: 

- № 18032020 от 

20.03.2018 г. 

с 20.03.2018 г. по 

19.03.2019 г.; 

- № 19012120 от 

20.03.2019 г. 

с 20.03.2019 г. по 

19.03.2020 г.  

2. СПС Westlaw Academics сторонняя 
https://uk.westlaw.com 

 

Филиал Акционерного 

общества «Томсон 

Рейтер (Маркетс) Юроп 

СА», договоры: 

- № 2TR/2019 от 

24.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

http://continent-online.com/
https://uk.westlaw.com/
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- №RU03358/19 от 

11.12.2019 г., с 

01.01.2020 по 31.12.2020 

3. КонсультантПлюс сторонняя 

 

http://www.consultant.ru 

 

Открытая лицензия для 

образовательных 

организаций 

4. Гарант сторонняя 
https://www.garant.ru 

 

Открытая лицензия для 

образовательных 

организаций 

 

 

2. Базы данных: 

 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя 

https://apps.webofknowledge.com 

 

 ФГБУ 

«Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека 

России»,  

Сублицензионный 

договор № 

WOS/668 от 02 

апреля 2018 г. 

ФГБУ 

«Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека 

России»,  

Сублицензионный 

договор № 

WOS/349 от 5 

сентября 2019 г. 

2. Scopus сторонняя 
https://www.scopus.com 

 

ФГБУ 

«Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека 

России»,  

Сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/668 от 09 

января 2018 г. 

ФГБУ 

«Государственная 

публичная научно-

http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
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техническая 

библиотека 

России»,  

Сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/349 от 09 

октября 2019 г. 

3. 

Коллекции 

полнотекстовых 

электронных книг 

информационного 

ресурса EBSCOHost  

БД eBook Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор 

№ 

03731110819000006 

от 18.06.2019 г., с 

28.06.2019 по 

27.06.2020 (12 

месяцев) 

4. 

Национальная 

электронная библиотека 

(НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 

 

 

 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека», 

договор № 

101/НЭБ/4615 от 

01.08.2018 г. 

с 01.08.2018 по 

31.07.2023 г. 

(безвозмездный) 

5. 

Президентская 

библиотека имени Б.Н. 

Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ 

«Президентская 

библиотека имени 

Б. Н. Ельцина, 

Соглашение о 

сотрудничестве № 

23 от 24.12.2010 г., 

бессрочно 

6.  НЭБ eLIBRARY.RU сторонняя 
http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», 

договор № SU-13-

03/2019-1 от 

27.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г. 

7.  Legal Source 

 

 

сторонняя 

 

 

     http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор 

№ 414-EBSCO/2020 

от 29.11.2019 г., с 

01.01.2020 по 

31.12.2020 

 

 

http://web.a.ebscohost.com/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://web.a.ebscohost.com/
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3. Электронно-библиотечные системы: 

 

1.  ЭБС ZNANIUM.COM сторонняя 
http://znanium.com 

 

ООО «Научно-

издательский центр 

ЗНАНИУМ», договор № 

3489 эбс от 14.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя 
http://book.ru 

 

ООО «КноРус медиа», 

договор № 18494735 от 

17.12.2018 г.              

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.  

3. ЭБС Проспект сторонняя 
http://ebs.prospekt.org 

 

ООО «Проспект», 

договор № ЭБ-1/2019 от 

03.07.2019 г. 

с 03.07.2019 г. по 

02.07.2020 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 
http://www.biblio-online.ru 

 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт», 

договор № ЭБ-1/2019 от 

01.04.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

 

 

 

Перечень  

программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, 

задействованных в  образовательном   процессе по ОПОП ВО 

http://znanium.com/
http://book.ru/
http://ebs.prospekt.org/
http://www.biblio-online.ru/
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 Все аудитории, задействованные в образовательном  процессе по 

реализации ОПОП ВО, оснащены следующим ПО: 
 

Аудитории 

№№12, 15, 237, 

126, 351 а., 403, 

514 

«Лаборатория 

практик 

государственного 

и 

муниципального 

управления», 

528, 540, 571, 627 

Описание ПО Наименование 

ПО, 

программная 

среда, СУБД 

Вид лицензирования 

1.    Операционная 

система 

Windows 

7/Windows 10 

Лицензия 

По договору № 31907826970 от 27.05.2019 

г. 

По договору № 31806485253 от 

21.06.2018 г.  

2.  Антивирусная 

защита 

Kaspersky 

Workspace 

Security 

Лицензия 

По договору № 31907848213 от 03.06.2019 

г. 

По договору № 31806659844  от 25.07.2018 

 

3.  Офисное 

программное 

обеспечение 

Microsoft Office: 

Power Point, 

Excel, Word, One 

Note. 

Лицензия 

По договору № 31907826970 от 27.05.2019 

г. 

По договору № 31806485253 от 21.06.2018 

г. 

4.  Архиваторы 7-Zip Открытая 

лицензия  

WinRar Открытая 

лицензия 

5.  Интернет браузер Google Chrome Открытая 

лицензия 

6.  Программа для 

просмотра файлов 

PDF 

Adobe Acrobat 

reader 

Открытая 

лицензия 

Foxit Reader Открытая 

лицензия 

7.  Программа для DjVu viewer Открытая 

https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=7031110
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просмотра файлов 

DJVU 

лицензия  

8.  Системные кодеки K-Lite Codec Pack Открытая 

лицензия 

9.  Видеоплеер Windows Media 

Player 

Открытая 

лицензия 

vlc pleer Открытая 

лицензия 

flashpleer Открытая 

лицензия 

10.  Аудиоплеер Winamp Открытая 

лицензия 

11.  Справочно-правовые 

системы (СПС)  

Консультант 

плюс 

Открытая 

лицензия для 

образовательных 

организаций 

Гарант Открытая 

лицензия для 

образовательных 

организаций 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.          В процессе 

проведения государственного экзамена используются учебные аудитории. При 

подготовке к ответу не допускается использование текстов нормативно-

правовых актов, справочно-информационной системы Консультант-плюс, 

технических средств. 

Материально-технические условия для реализации государственной 

итоговой аттестации обеспечиваются  по адресу: Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д. 9.    

 

№ 

аудитории 

Количество 

посадочных 

мест 

Оснащенность 

аудитории мебелью  

Перечень оборудования 

627 44 44 одноместных парт, 

трибуна, 1 

Компьютер Pegatron, 

проектор Epson EB-1400Wi, 
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преподавательский стол, 45 

стульев  

доска маркерная 

 

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации - хранятся на электронных 

носителях. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

1. Электронный читальный зал на 52 посадочных места: 

 

стол студенческий одноместный – 4 шт., 

стол студенческий двухместный – 24 шт., 

стулья – 52 шт. 

  

компьютер студенческий 50 MAC AB- 11 шт., 

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 

 

Читальный зал располагается на первом этаже недалеко от входа, 

предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными 

эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио 

гарнитурами. 

Комплекс средств: 

рабочее место с увеличенным пространством – 1 шт. 

Наушники «накладного» типа – 1 компл., 

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт. 

Линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 

 

2. Читальные залы на 34 посадочных места: 

столы студенческие  двухместные – 14 шт., трехместные – 2 шт 

стулья – 34 шт. 

 
 

Аудитория для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования №351а: 

 

Документ-камера Epson - 1 шт.     
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Документ-камера Wolfvision -2 шт. 

Интерактивный маркер Epson -24 шт 

Планшет Surface - 25 шт. 

Ноутбук Asus - 25 шт. 

Пульт инфракрасный Epson - 19 шт. 
 

 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится 

Университетом имени О.Е.Кутафина (МГЮА) с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). При проведении 

государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: проведение государственной итоговой аттестации для 

инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися 

инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 

государственной экзаменационной комиссии); пользование необходимыми 

техническими средствами при прохождении государственной итоговой 

аттестации с учетом индивидуальных особенностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение возможности их 

беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов).  

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения этой категории 

обучающихся в доступной для них форме. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университетом 
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имени О.Е.Кутафина (МГЮА) обеспечивается выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

для слепых и слабовидящих:  
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным  программным обеспечением  

или могут быть заменены устным ответом;  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

письменные задания оформляются увеличенным шрифтом. 

 

для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания по их желанию проводятся в письменной форме или оформляются 

в виде электронного документа. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту. 

По желанию обучающихся государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. При необходимости предусматривается 

увеличение времени для подготовки ответа. 

.Обучающийся из числа инвалидов или лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в организации). В заявлении обучающийся указывает 

на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на 
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государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного 

испытания). 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы условия доступа к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам: 

читальный зал располагается на первом этаже недалеко от входа, 

предназначенного для маломобильных групп обучающихся, рабочие места в 

читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с 

качественными экранами, а также аудио гарнитурами, на каждом компьютере 

имеется возможность увеличения фрагментов изображения или текста с 

помощью экранной лупы, озвучивания отображаемого на экране текста. В 

ЭБС применяются специальные адаптивные технологии для лиц с 

ограниченными возможностями зрения: версия сайта для слабовидящих, 

эксклюзивный адаптивный ридер, программа невизуального доступа к 

информации, коллекция аудиоизданий. 

Для формирования условий библиотечного обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в  Университете имени  О.Е. 

Кутафина (МГЮА) выполняется  комплекс организационных и технических 

мероприятий: 

1. Вход в Электронный читальный зал Библиотеки отмечен специальным 

знаком – табличка со знаком доступности для всех категорий инвалидности 

(коляска на зелёном фоне). 

2. Наличие рабочих мест в Электронном читальном зале с увеличенным 

пространством для работы, выделено и обозначено табличкой со знаком 

доступности для всех категорий инвалидности. 

3. Обеспечено комплексное обслуживание в читальных залах: 

 поиск изданий по электронному каталогу; 

 возможность получения изданий из любого отдела Библиотеки. 

4. Обеспечено удаленное обслуживание: 
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 официальный сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – 

www.msal.ru и, следовательно, страничка Библиотеки, адаптирована 

для слабовидящих; 

 возможен поиск изданий по электронному каталогу; 

 возможен онлайн-заказ изданий. 

5. Рабочее место оборудовано:  

 «накладного» типа наушниками к компьютерам (у дежурного 

библиотекаря); 

 выведена экранная лупа Windows 7 на «рабочий стол» экрана 

компьютера; 

 бесплатной программой NVDA - NVDA программа экранного доступа 

для операционных систем семейства Windows, позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям работать на компьютере выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи; 

 лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – предназначена для чтения 

текстов, написанных мелким шрифтом (у дежурного библиотекаря); 

 линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – удобна для просмотра 

страниц формата А4 (у дежурного библиотекаря). 

  (МГЮА). 

 
 

http://www.msal.ru/

