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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля) Организация государственных
учреждений России - овладеть системными знаниями об истории формирования,
организации и функционировании каждого из звеньев государственного аппарата
России и системы органов государственной власти в целом, навыками
использования накопленного организационного опыта и знания организационнотехнологических процессов реализации функций органами государственной власти
при решении практических задач в области документоведения и архивного дела.
Задачи:
- закрепление и развитие знаний теоретических вопросов современной
системы государственных учреждений и содержания основных терминов курса;
- формирование представлений об основных этапах и направлений изучения
истории государственных учреждений с момента установления советской власти до
настоящего времени;
- формирование способности анализировать социально-значимые проблемы и
процессы;
-формирование представлений о различии оценок учеными важнейших вех и
событий в развитии СССР и Российской федерации и системы управления;
- закрепление и развитие знаний о процесса складывания институтов
государства и системы государственных учреждений и их эволюции на важнейших
исторических этапах развития страны;
- формирование представлений о том, что система государственных
учреждений неразрывно связана с господствующими идеологическими
установками;
- изучение основных типов государственной власти, их принципов и
особенностей;
-формирование навыков составления схем управления на каждом их
исторических периодов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина
«Организация
государственных
учреждений
России»
представляет собой дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин.
К началу освоения дисциплины «Организация государственных учреждений
России» студенты должны понимать причинно-следственные связи развития
российского общества, знать
основы конституционного строя России,
концептуальные основы менеджмента и теорий управления, научно-практические
подходы и образцы современного управления, основы административного права,
сущность административно-правового воздействия на общественные отношения,
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основные этапы, особенности и закономерности развития государственного
аппарата дореволюционной России и Советского государства.
В свою очередь дисциплина «Организация государственных учреждений
России» тесно связана с
последующими изучаемыми дисциплинами
«Архивоведение», «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы».
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК):
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию
и культурным традициям (ОК-11).
б) общепрофессиональных (ОПК):
- владением базовыми знаниями систем органов государственной и
муниципальной власти (ОПК-3);
в) профессиональных (ПК):
- способностью оценивать историю и современное состояние зарубежного
опыта управления документами и организации их хранения (ПК-7).
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
Знать:
- основные исторические периоды и особенности современного этапа
развития государственного аппарата России;
- нормативно-правовую базу организации и деятельности органов
государственной власти;
- организационное устройство органов государственной власти и его правовую
регламентацию;
- компетенцию органов государственной власти,
способы и методы
осуществления функций управления;
- основные
аспекты
взаимодействия и формы
воздействия на
государственные организации (общественные, коммерческие, некоммерческие т.д.);
- виды актов органов государственной власти и нормативные требования к их
подготовке и оформлению;
- информационные потоки, формирующиеся
на различных уровнях
государственной власти
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- официальные источники публикации документов органов государственной
власти.
Уметь:
- работать с официальными документами органов государственной власти;
- работать с историческими источниками, энциклопедиями и справочниками
по вопросам государственного строительства в России;
- работать с правовыми базами данных;
- работать с официальными сайтами и Интернет - порталами органов
государственной власти;
- использовать официальную информацию и акты органов государственной
власти в своей профессиональной деятельности.
Владеть:
- понятийным аппаратом данной дисциплины;
- технологией поиска актов органов государственной власти и необходимой
официальной информацией;
- способностью
обобщения, анализа и воспроизведения официальной
информации;
- навыками анализа информационных потоков и информационного
взаимодействия органов государственной власти.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Структура дисциплины

1

2

Раздел
дисциплины

Теория
организации
государственной
власти
и
государственного
аппарата
Государственное
развитие РФ в
начале XXI в.

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в часах)
ИЗ

СР

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Л

ПЗ

1

6

22

2

Тестирование,
контрольные работы,
презентации, эссе,
выступления на
семинарских занятиях

1

10

10

4

Написание рефератов,
подготовка и защита
проблемных презентаций,
Контрольные работы

1

16

32

6

экзамен

Для ОЗО
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1

2

Теория
организации
государственной
власти
и
государственного
аппарата
Государственное
развитие РФ в
начале XXI в.

Неделя семестра

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Л

ПЗ

ИЗ

СР

1

4

2

2

20

Тестирование,
контрольные работы,
презентации, эссе,
выступления на
семинарских занятиях

1

4

2

2

26

Написание рефератов,
подготовка и защита
проблемных презентаций,
Контрольные работы

1

8

4

4

46

экзамен

(Виды учебной работы: лекции (Л), практические, семинарские занятия (ПЗ),
индивидуальные занятия (ИЗ), самостоятельная работ (СР) и др. виды занятий,
устанавливаемые вузом)

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной
деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
(Представляется тематический план освоения дисциплины по видам учебной
деятельности (лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, курсовая
работа, самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины).
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала
(темы, перечень раскрываемых вопросов):
лекции, практические занятия (семинары),
индивидуальные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
2

Объем
часов /
з.е.

Формируемые
компетенции
(по теме)
4

1
3
___ семестр 1
Раздел 1. Теория организации государственной власти и государственного аппарата
Тема 1.1.
Государство,
государственный
аппарат и
государственное
управление.

Лекции:
4
Практические занятия (семинары):

6

ОК-2
ОК-4
ОК-11
ОПК-3
ПК-7

Индивидуальные занятия
7

Самостоятельная работ

2

Лекции:

Тема 1.2.
Устройство, основные
тенденции развития
государственного
аппарата Российской
Федерации в 90-х гг.
ХХ в. – начале XXI в.

4
Практические занятия (семинары)

4

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа

ОК-2
ОК-4
ОК-11
ОПК-3
ПК-7

2

Раздел 2 Государственное развитие РФ в начале XXI в.
Тема 2.1.

Лекции:

Современная система
высших органов
государственного
управления РФ

Практические занятия (семинары)

Организация власти в
Субъектах РФ

6

Индивидуальные занятия:
Самостоятельная работа

Тема 2.2.

4

Лекции:
Практические занятия (семинары)

ОК-2
ОК-4
ОК-11
ОПК-3
ПК-7

2
2
4

Индивидуальные занятия:

ОК-2
ОК-4
ОК-11
ОПК-3
ПК-7

Самостоятельная работа
Тема 2.3.
Органы местного
управления и
самоуправления

Лекции:
Практические занятия (семинары)

2
6

Индивидуальные занятия:

ОК-2
ОК-4
ОК-11
ОПК-3
ПК-7

Самостоятельная работа
Тема 2.4.
Административнополитические
органы, органы
юстиции, суд,
прокуратура РФ.

Лекции:
Практические занятия (семинары)

4
6

Индивидуальные занятия:

ОК-2
ОК-4
ОК-11
ОПК-3
ПК-7

Самостоятельная работа

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)
ВСЕГО:

54
108

экзамен
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СЕМИНАР № 1.
Высшие и центральные государственные учреждения России ХХ века.
1. Государственное управление
2. Характерные
черты
государства
как
субъекта
управления
общественными процессами
3. Объективные основы и субъективный фактор государственного
управления
4. Организационная структура государственного управления
Литература:
1. Административно-командная система управления. Проблемы и
факты. - М., 1992.
2. Архипова Т. Г., Румянцева М. Ф., Сенин А. С. История
государственной службы в России. XVIII - XX вв: Учебное пособие. Гл.3.изд.
2-е. М., 2000.
3. Архипова Т.Г. Государственность Российской Федерации в условиях
независимости (декабрь 1991 г. - октябрь 1993 г.) // Труды Историкоархивного института РГГУ. Т. 33. М., 1998.
4. Атаманчук, Г.В. Сущность государственной службы: история, теория,
закон, практика: Монография / Г.В. Атаманчук. - М. : РАГС, 2002. - 272с.
5. Бобылев, А.И. Исполнительная власть в России: теория и практика ее
осуществления [Текст] : к 200-летию исполнит. власти в России / А.И.
Бобылев, Н.Г. Горшкова, В.И. Ивакин. - М. : Право и государство, 2003. - 304
с.
СЕМИНАР № 2.
Государственные учреждения Российской Федерации.
1. Реформы в высших государственных учреждениях.
2. Центральные государственные учреждения.
3. Местное управление в 90-х г. XX – начале XXI вв.
Литература:
1. Быстренко,
В.И.
История
государственного
управления
и
самоуправления в России / В.И. Быстренко. – Новосибирск, 1997
2. История государственного управления России//под ред. Игнатова В.Г. Ростов-на-Дону, 1993, 2001
3. История государственного управления в России / под редакцией А.Н.
Марковой. – М., 1997
4. Государственное и муниципальное управление: Справочник // под
редакцией Н.И. Глазуновой, Ю.М. Забродина, А.Г. Поршнева. – М., 1997
5. Хрестоматия по Конституционному праву Российской Федерации / сост.
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Ю.Л. Шульженко. – М., 1997.
СЕМИНАР №3.
1. Президент РФ.
2. Парламент РФ.
3. Правительство РФ.
Литература
1. История государственного управления в России: Учебник/ Рос. академия
гос. службы при Президенте РФ, Сев.-Кав. академия гос. службы, Волгоград.
академия гос. службы; Под ред. Р.Г. Пихои. М., 2003.
2. Носова Н. П. Государственные институты России в IX - XX вв.: (опыт
истории государственного управления): Учебник по спец. "Гос. и муниц.
управление". Тюмень. 2003.
3. Рой О. М. Система государственного и муниципального управления: Учеб.
пособие по спец. "Гос. и муниц. управление". СПб., 2004.
4. Система государственного и муниципального управления: Учебник/ Рос.
акад. гос. службы при Президенте РФ; под ред. Г.В. Атаманчука. – М., 2005.
5. Чиркин В. Е. Государственное управление: элементарный курс. М., 2003.
СЕМИНАР №4.
Административно-политические органы, органы юстиции, суд,
прокуратура РФ.
1. Судебная система РФ.
2. Прокуратура РФ.
Литература
1. История государственного управления в России: Учебник/ Рос. академия гос.
службы при Президенте РФ, Сев.-Кав. академия гос. службы, Волгоград. академия
гос. службы; Под ред. Р.Г. Пихои. М., 2009.
2. Носова Н. П. Государственные институты России в IX - XX вв.: (опыт
истории государственного управления): Учебник по спец. "Гос. и муниц.
управление". Тюмень. 2010.
3. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для высш.
юрид. учеб. завед. и юрид. фак./ ред. В. П. Божьев. М., 2012.
4. Прокурорский надзор: учебник для вузов/ ред. А. Я. Сухарев. М., 2012
5. Судебная система Российской Федерации: Сб. норм. актов. - М., 2011.
СЕМИНАР №5.
1. Органы охраны правопорядка.
2. Управление в области охраны государственной безопасности.
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3. Управление обороной страны.
Литература
1. История государственного управления в России: Учебник/ Рос. академия гос.
службы при Президенте РФ, Сев.-Кав. академия гос. службы, Волгоград. академия
гос. службы; Под ред. Р.Г. Пихои. М., 2011.
2. Лукичев Ю. А. Правоохранительные органы Российской Федерации:
Полный исторический и систематический курс: Учебник для студ. вузов, обуч. по
спец. "Юриспруденция"/ Ю. А. Лукичев, С. И. Вахмистрова. - СПб., 2011.
3. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для высш.
юрид. учеб. завед. и юрид. фак./ ред. В. П. Божьев. М., 2012.
4. Прохоров Д. П. Разведка от Сталина до Путина/ Д. П. Прохоров; ОЛМА
медиагрупп. – СПб., 2011.
СЕМИНАР №6.
1. Чрезвычайные органы РФ.
2.Таможенные органы РФ.
3. Налоговые органы РФ.
Литература
1. История государственного управления в России: Учебник/ Рос. академия гос.
службы при Президенте РФ, Сев.-Кав. академия гос. службы, Волгоград. академия
гос. службы; Под ред. Р.Г. Пихои. М., 2003.
2. Лукичев Ю. А. Правоохранительные органы Российской Федерации:
Полный исторический и систематический курс: Учебник для студ. вузов, обуч. по
спец. "Юриспруденция"/ Ю. А. Лукичев, С. И. Вахмистрова. - СПб., 2010.
3. Налоговое право: учебник/ ред. С. Г. Пепеляев. - М., 2009.
4. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для высш. юрид.
учеб. завед. и юрид. фак./ ред. В. П. Божьев. М., 2010.
5. Хозова Л. П. Налоговые органы Российской Федерации: учеб. пособие. Тюмень, 2009.
СЕМИНАР №7
Органы местного управления и самоуправления в РФ.
1. Органы власти и управления в субъектах РФ.
2. Органы самоуправления.
Литература
1. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление: учебник для
студ., обуч. по спец. "Политология". - М., 2010.
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2. История государственного управления в России: Учебник/ Рос. академия
гос. службы при Президенте РФ, Сев.-Кав. академия гос. службы, Волгоград.
академия гос. службы; Под ред. Р.Г. Пихои. М., 2003.
3. Рой О. М. Система государственного и муниципального управления: Учеб.
пособие по спец. "Гос. и муниц. управление". - СПб., 2004.
4. Система государственного и муниципального управления: Учебник/ Рос.
акад. гос. службы при Президенте РФ; под ред. Г.В. Атаманчука. - М., 2010.
5. Столяров М. В. Компетенция власти: разграничение предметов ведения и
полномочий между Федерацией и ее субъектами в условиях реформирования : учеб.
пособие/ М. В. Столяров; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. М., 2006.
6. Уткин Э. А. Государственное и муниципальное управление: Учеб. пособие.
- М., 2009.
7. Чиркин В. Е. Государственное и муниципальное управление: учебник для
студ., обуч. по спец. "Гос. и муниц. управление". - М., 2004.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Преподавание дисциплины «Организация государственных учреждений России»
предполагает следующие активные и интерактивные технологии:
Активные формы обучения:
1. Классическая
лекция,
предполагает
устное
систематическое
и
последовательное изложение материала преподавателем по темам дисциплины.
Является элементом лекционно-семинарской формы обучения.
2. Лекция-визуализация.
Передача
преподавателем
информации,
сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, текстов,
графиков, диаграмм, с помощью программы Power point пакета Microsoft Office.
Интерактивные формы обучения:
Коллоквиум. Предполагает слушание и обсуждение заранее подготовленного
доклада по теме дисциплины. В итоге обсуждения, студентами, участвующими в
коллоквиуме формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы.
Коллоквиумы предполагаются по следующим темам дисциплины:
«Государственные учреждения РСФСР в начале 90-х гг. 20 в.»; «Органы местного
управления и самоуправления в РФ».
6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КОНТРОЛЯ

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный университет культуры и
искусств». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения
материала предусматривается проведение различных форм контроля.
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Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в
следующих формах:
- на семинарских занятиях на основе оценки активности работы обучающихся,
результатов тестирования, выполнения самостоятельных (внеаудиторных) работ,
качества подготовленных докладов, эссе, презентаций.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков
студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих
оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля
используются следующие методы оценки знаний:
- устные ответы, письменные работы (рефераты, контрольные), оценка
выполнения самостоятельной работы студентов: работа с первоисточниками,
реферативная.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в
форме зачёта.
6.2. Оценочные средства
Самостоятельная работа студентов призвана способствовать развитию у
студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо
прочитать теоретический материал в учебниках, учебных пособиях и публикации в
периодических изданиях.
6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций)
Дайте определение сущности государства:
а) общность людей с единым языком, культурой и территорией проживания;
б) общность людей, интегрируемая системой правового и властного принуждения;
в) форма политической организации общества на определенной территории.
Назовите констатирующие признаки государства:
а) однородный национальный и языковый состав населения;
б) наличие определенной территории под единой юрисдикцией;
в) особая структура органов и учреждений, осуществляющих властные функции;
г) наличие территориальных границ.
3.Основное назначение государства:
а) охрана общественного правопорядка и окружающей среды;
б) взаимоотношения органов власти с гражданами;
в) защита партийных и властных интересов;
г) обеспечение рациональной организации жизнедеятельности и развития общества.
4. Формы государственного устройства:
а) саксонская;
б) республиканская;
в) авторитарная.
г) олигархическая.
5. Какой уровень власти лишний в классификации?
федеральный
региональный
муниципальный
территориальный
6. Демократия это:
а) наличие многопартийности;
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б) власть народа;
в) наличие конституции и выборности органов власти;
г) наличие разделения властей.
7. Чем характеризуется унитарное государство?
а) наличием автономных территориальных единиц;
б) административно-территориальным делением;
в) разделением власти по субъектам федерации.
г) существованием двух видов государственной собственности.
8. Что не характерно для федеративного государства?
а) однопалатный парламент;
б) двухпалатный парламент;
в) двухканальная налоговая система.
9. Конституционная монархия - это когда:
а) власть монарха регламентирована Конституцией;
б) власть монарха ограничена парламентом;
в) власть монарха ограничена и контролируется судебной системой.
10. Назовите формы государственного устройства по форме правления:
а) монархия;
б) народовластие;
в) олигархия;
г) автократия
11. Правовой основой формирования федеративных отношений служит:
а) Федеративный договор между РФ и субъектами РФ;
б) Конституция РФ;
в) Указы Президента РФ;
г) Постановления Правительства РФ.
12. Что является особенностью Российского федерализма?
а) общность экономического и этнического пространства;
б) сочетание историко-традиционных, территориальных и национальных начал;
в) целостность территории РФ.
13. Кто является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека?
а) Конституционный суд РФ;
б) Президент РФ
в) Федеральное Собрание РФ.
14. Положения 1-й главы Конституции РФ «Основы конституционного строя»
могут быть изменены:
а) Федеральным законом;
б) Федеральным конституционным законом
в) Конституционным собранием;
г) Всенародным референдумом.
15. Кто не может вносить предложения о поправках положений Конституции РФ?:
а) Правительство РФ;
б) законодательные органы субъектов РФ»
в) администрации субъектов РФ;
г) депутаты ГосДумы РФ.
16. Федеративное устройство РФ основано на:
а) единстве системы государственной власти;
б) равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации;
в) единстве духовной культуры и языка;
г) исторически сформированной общности людей.
17. В Российской Федерации Конституция РФ не гарантирует
а) социальное обеспечение и социальную защиту;
б) свободу мысли и слова;
в) трудоустройство;
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г)право наследования имущества.
18. В результате административной реформы министерства РФ наделены
полномочиями:
а) правового регулирования и выработки государственной политики
в установленной сфере;
б) правового регулирования, надзора и контроля;
в) руководства деятельностью подведомственных федеральных агентств
и федеральных служб;
г) оказания государственных услуг, реализации исполнительских функций.
19. В чьем ведении находится федеральная служба по оборонному заказу?
а) Президента РФ;
б) Правительства РФ;
в) Минобороны РФ;
г) Правительственной комиссии по оборонно-промышленной политике.
20. Границы между субъектами РФ могут быть изменены:
а) на основании федерального закона;
б) по указу президента РФ;
в) по вердикту Конституционного суда;
г) по взаимному согласию субъектов РФ на основе референдумов.
21. Прокуроры субъектов РФ назначаются:
а) Президентом РФ;
б) Генеральным прокурором РФ по согласованию;
в) Главой администрации Субъекта РФ.
22. Кем назначается на должность Генеральный прокурор РФ?:
а) Правительством РФ;
б) Советом Федерации по представлению Президента
в) Президентом РФ;
г) Советом федерации по представлению президента РФ.
23. Республики в составе РФ вправе устанавливать свои государственные языки
а) самостоятельно;
б) с согласия Федерального собрания РФ;
в) с согласия президента РФ;
г ) на основе принятия федерального закона.
24. Судьи Конституционного суда назначаются на должность:
а) Советом федерации по представлению президента РФ.
б) Государственной Думой Федерального собрания РФ;
в) Президентом РФ;
г) Правительством РФ;
25. К полномочиям федерального агентства относятся:
а) правовое регулирование в сфере ответственности;
б) осуществление надзора и контроля;
в) правоприменительные, исполнительные функции.
26. Регулирование внешнеэкономических отношений РФ. относится к ведению
а) субъектов федерации;
б) Российской Федерации;
в) совместному ведению РФ и субъектов РФ.
27. Ограничения на перемещение товаров и услуг по территории страны могут вводиться:
а) на основе решений администрации субъектов РФ.
в) на основе федерального закона;
г) на основе постановления Правительства РФ.
28. Президент РФ может вводить «чрезвычайное положение»:
а) самостоятельно на основе указа президента РФ;
б) только с согласия Совета Федерации;
в) только с согласия Государственной Думы
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г) самостоятельно, но с уведомлением Федерального собрания РФ.
29. Выборы в Государственную Думу РФ назначаются в соответствии с законом
а) постановлением Федерального собрания РФ;
б) решением Совета федерации Федерального собрания РФ;
в) постановлением правительства РФ;
г) указом президента РФ.
30. В чьем ведении находится Федеральная антимонопольная служба?:
а) президента РФ;
б) правительства РФ;
в) минэкономразвития РФ:
г) Минфина РФ.
31. Основное назначение Совета безопасности РФ:
а) осуществляет подготовку решений Президента по вопросам обеспечения
жизненно важных интересов личности, общества, государства;
б) осуществляет подготовку решений Президента в области военного строительства;
в) осуществляет подготовку решений по обеспечению безопасности граждан.
32. Какие вопросы не относятся к ведению Государственной Думы ?
а) назначение выборов Президента РФ;
б) принятие федеральных законов ;
в) определение статуса и защита государственных границ РФ;
г) принятие постановлений по вопросам международной политики.
33. Какие вопросы не относятся к ведению Президента РФ?:
а) утверждение изменения границ;
б) назначение выборов Государственной Думы;
в) обеспечение кредитной и денежной политики;
г) полномочия Главнокомандующего Вооруженными силами РФ.
д) решение вопросов гражданства РФ.
34. Кто назначает на должность членов Совета Безопасности РФ?:
а) Совет федерации Федерального собрания РФ;
б) Правительство РФ;
в) Президент РФ;
г) Государственная дума.
35. Что не относится к ведению Совета Федерации Федерального собрания РФ
а) утверждение указа президента РФ о введении военного положения;
б) назначение выборов президента РФ;
в) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ;
г) назначение на должность и освобождение от должности председателя Счетной палаты РФ.
36. Наиболее неустойчивым видом территориального устройства является:
а) конфедерация;
б) федерация;
в) унитарное государство.
37. Президент России избирается по:
а) мажоритарной системе;
б) пропорциональной системе;
в) смешанной системе.
38. Характерной чертой политического процесса в России при президентстве В.В. Путина является:
а) зависимость президента от «олигархов» (политизированных глав крупных экономических корпораций) и
«медиамагнатов» (политизированных владельцев крупнейших СМИ страны);
б) стремление президента к укреплению государственного аппарата и устойчивости федеративной системы;
в) стремление президента минимизировать свое участие в политической и экономической жизни страны.
39. Политическая картина мира, формируемая современным телевидением, отличается:
а) повышенной достоверностью;
б) фрагментарностью и поверхностностью;
в) глубиной и объективностью аналитической проработки сюжетов.
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40. Наиболее точно термин «Политический миф» раскрывает следующее определение:
а) это технология модернизации общества;
б) это идеологическая платформа любого общественно-политического движения:
в) это целенаправленно внедряемое в массовое политическое сознание и поддерживаемое с помощью
специализированных информационных технологий искаженное восприятие окружающего социального мира, истории
и политических процессов.
41. Власть – это:
способность одних навязывать свою волю другим,
отсутствие неравенства между людьми,
сотрудничество, привязанность и понимание между классами,
социальное равенство людей в обществе,
отсутствие поддержки одних людей другими.
42. Высшей формой политической власти является:
власть политической партии,
власть политического лидера,
государственная власть,
власть СМИ,
власть общественной организации.
43. Единственным источником политической власти в демократическом обществе является:
президент,
парламент,
народ,
конституция,
государство
44. Для государственной власти характерно:
отчужденность от народа (публичность),
институциональность,
принудительное осуществление,
легитимность,
все ответы верны
45. Монополией правотворческой деятельности обладает:
общество,
государство,
граждане,
любой человек,
все ответы верны.
46. Понятие, обозначающее территориальную организацию государства, соотношение государства как целого с его
отдельными частями, называется:
политический режим,
структура государственной власти,
форма правления,
форма государственного устройства,
механизм государства.
47. Идея, не признающая равноправия наций и их представителей, получила название:
национализм,
сепаратизм,
экстремизм,
патриотизм,
48. Преобладание в государственной политике принципа национального равенства характерно для режима:
демократического,
авторитарного,
тоталитарного,
султанистского,
переходного.
49. Особенности национально-территориальной организации государства и взаимоотношений центральных,
региональных органов раскрывает понятие:
форма государственного устройства,
форма государства,
форма правления,
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политический режим,
политическая власть.
50. Формой государственного устройства является:
республика,
абсолютная монархия,
федерация,
деспотия,
конституционная монархия.
51. Унитарным государством не является:
Франция,
Япония,
Республика Казахстан,
Российская Федерация,
Италия.
52. По форме государственного устройства США, Россия, Германия, Индия являются государствами:
федеративными,
конфедеративными,
унитарно-федеративными,
унитарными,
административно-федеративными.
53. Признаком государства не является:
территория,
публичная власть,
суверенитет,
рыночная экономика,
наличие армии и бюрократического аппарата.
54. Независимость, самостоятельность государства в вопросах внутренней и внешней политики - это:
суверенитет,
менталитет,
лоббизм,
толерантность,
легитимность.
55. По форме правления большинство государств в мире являются:
монархиями,
федерациями,
республиками,
конфедерациями,
демократиями.
56. Государство, в котором есть юридическая и фактическая защищенность граждан, соблюдаются их права и свободы
- это государство:
светское,
правовое,
конфедеративное,
религиозное,
57. К функциям государства не относится:
обеспечение безопасности,
регулирование основных сторон жизни общества,
сотрудничество с другими государствами,
контроль за личной жизнью граждан,
обеспечение законности и правопорядка.
58. Понятие, обозначающее способ организации верховной государственной власти, называется:
политический режим,
форма государственного устройства,
форма правления,
механизм государства,
политическая система.
59. Формой государственного правления является:
конфедерация,
унитарное государство,
республика,
тоталитарное государство,
федерация.
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60. Форма правления, при которой высшие органы власти и глава государства избираются на определенный срок
населением, называется:
абсолютная монархия,
республика,
дуалистическая монархия,
сословно – представительная монархия,
конституционная монархия.
61. При парламентской форме правления правительство:
назначается президентом,
формируется на парламентской основе,
формируется Конституционным Советом,
назначается спикером парламента.
62. К парламентским республикам относится:
Германия,
Россия,
США,
Франция.
63. Особенностью президентской республики является:
отсутствие парламента,
правительство может быть отправлено в отставку парламентом,
правительство формируется на парламентской основе,
внепарламентский способ избрания(назначения) президента,
ответственность правительства перед парламентом.
64. Гимн, флаг, герб – это символика:
клана,
племени,
государства,
гражданского общества,
политической партии.
65. Какой принцип территориальной организации МСУ закреплен в российском законодательстве?
1.Территориальный
2.Поселенческий
3.Социально экономический
4.Централизованного управления
66. Муниципальный правовой акт - решение, принимаемое:
1.только по вопросам местного значения
2.По вопросам местного значения, а также по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам МСУ федеральными законами и законами субъектов РФ
67. Что из нижеперечисленного не относится к вопросам местного значения, закрепленных в ФЗ №131?
1.утверждение, исполнение муниципального бюджета и контроль за исполнением данного бюджета;
2.установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3.определание порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности
4.установление порядка деятельности предприятий всех форм собственности на территории Субъекта Ф
68. Какая ветвь власти в соответствии с Конституцией РФ, не является обязательной в системе органов МСУ?
1. исполнительная 2.представительная 3.судебная 4.контрольная
69. Основной нормативно-правовой акт, устанавливающий принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации
1.Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Закон РФ».
2.Закон РФ «О местном самоуправлении в РФ»
3.Конституция РФ.
4.Европейская хартия местного самоуправления.
70. Является ли обязательным наличие у муниципального образования выборных органов?
1.Является, при условии закрепления соответствующего положения в уставе муниципального образования.
2.Является, если формируются также и исполнительные органы.
3.Являются, при отсутствии исполнительных органов.
4. Является обязательным в любом случае
71. Какой документ устанавливает основания и виды ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления перед населением?
1 .Устав местного самоуправления.
2.Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Закон РФ».
3.Органы местного самоуправления не могут быть привлечены к ответственности
72. Каким образом, согласно Конституции РФ, определяется структура органов местного самоуправления?
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1. законами Субъекта Федерации
2. Населением самостоятельно .
3.Примерным положением о структуре органов местного самоуправления.
73.Кто определяет структуру органов местного самоуправления?
1.
Конституция РФ;
2.
Президент РФ;
3.
местное население;
4.
Государственная Дума;
5.
Совет Федерации.
74. Какие документы устанавливают наименование органов местного самоуправления?
1.
собрание муниципальных образований;
2.
Уставы муниципальных образований;
3.
председатели муниципальных образований;
4.
комиссии муниципальных образований;
5.
референдумы муниципальных образований.
75. Назовите постоянно действующий исполнительный орган местного самоуправления:
1.
управление;
2.
совет;
3.
коллегия;
4.
администрация;
5.
ассоциация.
76. Назовите постоянно действующий законодательный орган местного самоуправления:
1.
управление;
2.
совет;
3.
коллегия;
4.
администрация;
5.
ассоциация.
77. На какой срок избирается Глава администрации муниципального образования?
1.
на год;
2.
на два года;
3.
на три года;
4.
на четыре года;
5.
на пять лет.
78. Кто организует, контролирует и направляет деятельность всех структурных подразделений муниципального
образования?
1.
глава администрации;
2.
руководитель аппарата;
3.
заместитель главы администрации;
4.
общий отдел;
5.
организационный отдел.
79. Из кого состоит представительный орган местного самоуправления?
1.
из администраторов;
2.
из заместителей главы администрации;
3.
из руководителей предприятий;
4.
из представителей населения;
5.
из депутатов.
80. Чем являются выборные и иные органы местного самоуправления?
1.
физическими лицами;
2.
учреждениями;
3.
юридическими лицами;
4.
организациями;
5.
ассоциациями.
81. На каком уровне закрепляются общие принципы правового регулирования местного самоуправления?
1.
на региональном;
2.
на местном;
3.
на государственном;
4.
на федеральном;
5.
на областном.
82. Что представляет собой государственный орган?
1.
государственную организацию в какой-либо сфере общественной жизни;
2.
государственное предприятие, осуществляющее экономическую деятельность;
3.
государственное учреждение, созданное для оказания социальных услуг;
4.
организацию государственных управляющих воздействий;
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5.
единичную структуру власти, созданную для реализации целей и функций государства.
Кто возглавляет исполнительную власть в Российской Федерации:
Президент РФ
Председатель Правительства РФ
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
84. Какой из органов исполнительной власти не имеет статуса министерства:
иностранных дел;
внутренних дел;
исполнения наказаний
природных ресурсов
85. Какой орган государственной власти непосредственно участвует в утверждении Генерального прокурора РФ:
Совет Федерации
Государственная Дума
Совет Безопасности
Верховный Суд
Государственный Совет
Прокуратура
86. Какую ветвь власти представляет Президент РФ:
законодательную
исполнительную
судебную
ни одну из них
87. Президент, какой страны обладает правом роспуска нижней палаты парламента:
России
США
Франции
Германии
Италии
88. Президент Российской Федерации(неподходящее вычеркнуть) (по 2балла):
является главой государства
является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и
гражданина
руководит исполнительной властью в Российской Федерации;
принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти
является руководителем законодательной власти в Российской
Федерации
89. Президент Российской Федерации(неподходящее вычеркнуть)(по 3балла):
назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ
назначает Председателя Центрального Банка РФ
назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных
министров
представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ
назначает Генерального прокурора РФ
назначает полномочных представителей Президента РФ
назначает высшее командование Вооруженных Сил РФ
90. Институт Президента в России был введен:
в 1989 г.
1990 г.
1991 г.
1993 г.
91. Республика в составе РФ имеет право(нужное подчеркнуть,2 ответа):
на свою конституцию
свое законодательство
свой устав
собственные органы власти
92. К органам государственной власти особой компетенции относятся:
Уполномоченный по правам человека в РФ
Федеральная налоговая служба
Министерство культуры
Министерство образования и науки
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93. Назначение выборов Президента РФ осуществляется:
Председателем Правительства РФ
Правительством
Советом Федерации
Государственной Думой
94. На выборах Президента РФ используется избирательная система:
мажоритарная
пропорциональная
смешанная
комбинированная
95. На выборах депутатов Государственной Думы используется избирательная система:
мажоритарная
пропорциональная
смешанная
комбинированная

Тема 1. Президент Российской Федерации.
Администрации и иные факультативные органы.
1. Место и роль Президента РФ в системе органов государственной власти.
2. Порядок избрания Президента РФ.
3. Общая характеристика структурных подразделений Администраций Президента РФ:
- аппарат Совета Безопасности Российской Федерации.
- аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных
округах.
- аппарат советников Президента Российской Федерации
- государственно-правовое управление Президента Российской Федерации
- канцелярия Президента Российской Федерации.
- контрольное управление Президента Российской Федерации
- референтура Президента Российской Федерации (на правах управления)
- управление Президента Российской Федерации по внешней политике
- управление Президента Российской Федерации по внутренней политики
- управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров
4. Организация деятельности Администрации Президента РФ
5. Организация деятельности Государственного Cовета.
6. Организация деятельности Совета Безопасности
Самостоятельное задание:
Причины введения поста Президента в России. Проведите сравнительный анализ института
Президента в Российской Федерации по Конституции РСФСР 1978г. (в редакции от 10 декабря
1992г.) и Конституции РФ 1993г.
Нормативные акты.
Конституция Российской Федерации 1993 г. (в ред.от 30.12.2008 г.)
Федеральный закон от 12.02.2001 N 12-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "О гарантиях Президенту
Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи"
Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 02.05.2012) "О выборах Президента Российской
Федерации"
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) "О
Правительстве Российской Федерации"
Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 07.09.2010 г.) "О полномочном представителе
Президента Российской Федерации в федеральном округе"
Указ Президента РФ от 24.03.2005 N 337 "О советах при полномочных представителях Президента
Российской Федерации в федеральных округах" (22.03.2010 г.).
Указ Президента РФ от 06.04.2004 N 490 (ред. от 14.01.2011 г.) "Об утверждении Положения об
Администрации Президента Российской Федерации"
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Указ
Президента
РФ
от
07.06.2004
N
726
(ред.
от
06.05.2011
г.)
"Об утверждении Положений о Совете Безопасности Российской Федерации и аппарате Совета
Безопасности Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу
отдельных актов Президента Российской Федерации"
Указ Президента РФ от 12.02.1998 N 162 (ред. от 28.06.2005) "О мерах по совершенствованию
структуры Администрации Президента Российской Федерации"
Указ Президента РФ от 25.03.2004 N 400 (ред. от 17.02.2010 г.) "Об Администрации Президента
Российской Федерации"
Литература.
Учебники по конституционному праву РФ.
Авакьян С.А. Досрочное прекращение полномочий Президента России: проблемы, требующие
юридических решений.// Законодательство. 1999. №2.
Колбая С.Г. Отставка Президента. // Конституционное и муниципальное право. 2004. №5.
Лучин В.О. «Указное право» в России. М., 1996.
Муравьев А.А. К вопросу о статусе полномочного представителя Президента РФ в федеральных
округах.// Журнал российского права. 2003. №8.
Тема 2. Федеральное Собрание Российской Федерации
1. Федеральное Собрание РФ – законодательный, представительный орган государственной власти
-парламент РФ
2. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
3. Полномочия Совета Федерации ФС РФ
4. Структура Совета Федерации ФС РФ:
- председатель палаты, его заместители;
- совет палаты (общая характеристика);
- комитеты комиссии (порядок формирования, полномочия, организация деятельности).
5. Формы деятельности Совета Федерации ФС РФ
6.Порядок формирования Государственной Думы Федерального Собрания РФ
7. Полномочия и структура Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
8. Внутренняя организация деятельности Государственной Думы ФС РФ:
- порядок формирования комитетов, комиссий;
- фракций в Государственной Думе.
Нормативные акты:
Конституция РФ 1993 г. (в ред. 30.12.2008 г.)
Федеральный закон N 113-ФЗ от 05.08.2000г. (ред. от 17.10.2011г.) «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"
Федеральный закон N 4-ФЗ от 11.01.1995 (ред. от 29.12.2010 г.) «О Счетной палате
Российской Федерации».
Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, утв.
Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации N 2134II ГД от 22.01 1998 г. (в ред. 16.03.2012 г.).
Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, утв.
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации N 33-СФ от
30.01.2002 г. (ред. от 15.12. 10 г.).
Федеральный закон N 113-ФЗ от 05.08.2000 г. (ред. от 17.10.2011 г.) «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».
Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, утв.
Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации N 2134II ГД от 22.01 1998 г. ( в ред. 16.03.2012г)
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Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, утв.
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации N 33-СФ от
30.01.2002 г. (ред. от 15.12. 10 г.)
Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-ФЗ (ред. от 02.05.2012) "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, утв.
Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации N 2134II ГД от 22.01 1998 г. (в ред. 16.03.2012г)
Литература.
1. Учебники по конституционному праву РФ.
2. Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России / С.А. Авакьян. М., 1999.
3. Парламентское право / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2003.
4. Федоров А.В. Депутатская неприкосновенность и уголовная ответственность
Конституционное и муниципальное право. 1999. № 1.

/

Тема 3. Органы исполнительной власти РФ
1. Правительство РФ в системе государственной власти России. Конституционно-правовые
характеристики Правительства РФ: высший исполнительный орган государственной власти,
коллегиальный орган, орган возглавляющий единую систему исполнительной власти в РФ.
2. Порядок формирования Правительства РФ. Структура и состав Правительства РФ.
3. Организация работы Правительства РФ. Аппарат Правительства. РФ.
4. Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных органов исполнительной
власти. Конституционные основы деятельности федеральных органов исполнительной власти в
сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики.
5. Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных органов исполнительной
власти. Конституционные основы деятельности федеральных органов исполнительной власти в
сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики.
3. Институт ответственности Правительства РФ.
Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) "О
Правительстве Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 (ред. от 25.04.2012) "О Регламенте
Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской
Федерации"
Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П «По делу о толковании
части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации».
Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-П «По делу о толковании
статьи 71 (пункт «г»), статьи 76 (части 1) и статьи 112 (часть 1) Конституции Российской
Федерации».
Указ Президента РФ № 134 от 09.03.04 г. (ред. от 22.06.2010 г.). «О структуре и структуре
федеральных органов исполнительной власти»
Указ Президента РФ № 636 от 21.05.2012г. « О структуре федеральных органов исполнительной
власти».
Литература
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1. Учебники по конституционному и административному праву РФ.
2. История становления и современное состояние исполнительной власти в России. М., 2003.
Тема 4. Судебная система РФ
1. Понятие, принципы судебной власти.
2. Взаимоотношение судебной, представительной и исполнительной властей.
3. Организация деятельности Судебного департамента.
4. Конституционный Суд РФ – орган конституционного контроля РФ.
5. Структура, полномочия Конституционного Суда РФ
6. Организация деятельности Конституционного Суда РФ
7. Решения Конституционного Суда РФ
Нормативные акты:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной
системе Российской Федерации»;
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 04.06.2014) «О
Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014);
Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 04.06.2014) «О статусе судей в Российской
Федерации».
Литература:
Глазунова Н.И. Система государственного управления: Учебник для вузов: Юнити-Дана, 2002.
Пикулькин А.В. Система государственного управления: Учебник для вузов / Под. ред. проф. Т.Г.
Морозовой. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997.
Елисеев Б.П. Система органов государственной власти в современной России. М., 1997.
Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. Томск, 1998.
Теория государства и права/ Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 2005.
Учебники по Конституционному праву Российской Федерации.
Тема 5. Организация государственной власти в субъектах РФ
1. Система органов государственной власти субъектов РФ. Конституционные принципы их
организации и деятельности.
2. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ. Порядок
их формирования и структура. Основные полномочия. Порядок досрочного прекращения
полномочий.
3. Организация деятельности законодательного (представительного) органа государственной
власти субъектов РФ
4. Система органов исполнительной власти субъекта РФ.
5. Порядок наделения полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ. Порядок
формирования, структура и компетенция высшего исполнительного органа субъекта РФ.
6.
Основания досрочного прекращения полномочий.
7. Администрации – как вспомогательный орган высшего должностного лица субъекта.
Нормативные акты:
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);
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3. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014);
4. Законы об исполнительных органах государственной власти субъектов РФ.
5. Законы субъектов о законодательных (представительных) органах государственной власти
субъектов РФ.
6. Законы о высших должностных лицах в субъектах РФ.
7. Регламенты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
РФ.
Литература.
1. Учебники по конституционному праву РФ.
2. Лебедев В.А. Проблемы организации и деятельности законодательной и исполнительной власти
в субъектах РФ. М., 2000.
3. Васильев В.И. Законодательные органы субъектов РФ: Правовые вопросы формирования,
компетенции и организации работы / В.И. Васильев,
А.В. Павлушкин, А.Е. Постников. М., 2001.
4. Конституционное право субъектов РФ / отв. Ред. В.А. Кряжков. М., 2002.

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля
1.
Государство, государственный аппарат и государственное управление.
2.
Периодизация политической истории России.
3.
Система государственного управления в Российской Федерации в 90-х
гг. ХХ в.
4.
Государственное развитие Российской Федерации в начале XXI века.
5.
Государство, государственный аппарат и государственное управление.
6.
Федеральные органы исполнительной власти
7.
Органы исполнительной власти субъектов российской федерации
8.
Система местного самоуправления в российской федерации
9.
Конституционные основы формирования правительства и ФОИВ
10. Законодательные основы формирования правительства и ОИВ субъектов
РФ
11. Институт президентства: права и обязанности, порядок и процедура
избрания, срок полномочий. Администрация президента.
12. Общефедеральные органы законодательной (представительной) власти.
13. Федеральное собрание. Совет федерации и государственная дума.
Регламент работы. Госсовет.
14. Общефедеральные органы исполнительной власти
15. Правительство РФ - совет министров. Аппарат правительства.
Министерства, Госкомитеты.
16. Организация управления экономикой и социально-культурной сферой.
17. Общефедеральные органы судебной власти. Конституционный суд,
Верховный суд, Высший арбитражный суд, Прокуратура РФ.
18. Конституционные основы местного самоуправления
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19. Взаимоотношения общефедеральных органов с органами власти и
управления субъектов в составе РФ.
20. Представители президента - связующее звено в вертикальной системе
управления.
21. Особенности управления Москвой и С.-Петербургом.
22. Местное самоуправление. Незавершенность реформ местного
самоуправления.
23. Экономический и культурный потенциал РФ.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций
1. Президент СССР.
2. Роль КПСС в государственном управлении в период перестройки.
3. Съезд народных депутатов СССР.
4. Государственное управление РСФСР в 1985-1991гг.
5. Местные органы власти и управления в период перестройки.
6. Президент РФ и его аппарат управления.
7. Государственная дума РФ первого созыва.
8. Государственная Дума РФ четвертого созыва.
9. Органы соцобеспечения в РФ.
10. Спецслужбы РФ.
11. Мировые суды в РФ.
12. Суды присяжных заседателей.
13. Система полпредов в РФ.
14. Губернатор и его аппарат управления.
15. Органы управления на местах в РФ.
16. Центральный банк России.
17. Счетная палата РФ.
18. Пенсионный фонд РФ.
19. Следственный комитет при Прокуратуре РФ.
20. Правоохранительные органы в России.
21. Пенсионный фонд РФ.
22. Налоговые органы РФ.
23. Таможенные органы РФ.
6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине
1. Понятие и признаки органа государства.
2. Понятие и система органов государственной власти в Российской
Федерации.
3. Общие принципы организации и деятельности органов государственной
власти в Российской Федерации.
4. Принцип разделения власти и система сдержек и противовесов по
Конституции Российской Федерации.
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5. Функции и полномочия Президента Российской Федерации.
6. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента
Российской Федерации.
7. Администрация Президента Российской Федерации: структура,
полномочия.
8. Взаимодействие Президента РФ с федеральными органами государственной
власти.
9. Акты Президента РФ: порядок их подготовки и вступления в силу.
10. Структура и порядок формирования палат Федерального Собрания
Российской Федерации.
11. Компетенция палат Федерального Собрания Российской Федерации.
12. Организационное устройство Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
13. Организационной устройство Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
14. Формы работы палат Федерального Собрания Российской Федерации.
15. Правительство РФ: порядок формирования, отставка.
16. Структура Правительства РФ.
17. Компетенция Правительства РФ.
18. Организация работы Правительства Российской Федерации.
19. Акты Правительства Российской Федерации и порядок их подготовки.
20. Структура федеральных органов исполнительной власти.
21. Федеральные министерства: общая характеристика.
22. Федеральные службы: общая характеристика.
23. Федеральные агентства: общая характеристика.
24. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.
25. Система органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. Конституционные принципы их организации и деятельности.
26. Законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации: порядок формирования, структура.
27.
Полномочия
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти субъектов РФ.
28. Организация работы законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
28. Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
29. Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации: порядок
формирования, полномочия.
30. Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
31. Организация работы высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
32. Акты исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.
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33. Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного Суда
РФ.
34. Статус судьи Конституционного Суда РФ.
35. Полномочия Конституционного Суда РФ.
36. Решения Конституционного Суда РФ: виды, требования к ним, порядок
принятия, значение.
37. Система органов прокуратуры в Российской Федерации, принципы
организации и деятельности.
38. Основные направления прокурорского надзора.
39. Судебная система в Российской Федерации.
40. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
7.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ

7.1. Основная литература
Исаев, И.А. История государства и права России [Текст] : учеб. / И. А. Исаев. - 4-е изд. - М. : Проспект,
2012. - 787 с. - ISBN 978-5-392-05594-4

2.

История государства и права России [Текст] : учеб.: [гриф МО] / под ред. Ю.П. Титова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 564 с. - ISBN 978-5-392-03271-6

3.

История государства и права России : учебник / под ред. Ю.П. Титова; [гриф МО]. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : Проспект, 2011. - 576 с. - ISBN 978-5-392-01789-8 :

4.

История отечественного государства и права [Текст] : учеб. для бакалавров. Ч. 1 / под ред. О.И.
Чистякова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИД Юрайт: изд-во Юрайт, 2013. - 477 с. - (Бакалавр. Базовый
курс). - ISBN 978-5-9916-2595-1 (Изд-во Юрайт). - ISBN 978-5-9692-1437-8 (ИД Юрайт)

5.

Глазунова, Н.И Государственное и муниципальное (административное) право : учебник / Н. И.
Глазунова ; Н.И. Глазунова; Гос.ун-т управления. - М. : Велби-Проспект, 2007. - 560 с. - ISBN 5-482-013626. - ISBN 978-5-482-01362-5

6.

Пикулькин, А.В. Система государственного управления : учебник для студентов вузов / А. В.
Пикулькин ; А.В.Пикулькин; [гриф МО]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 639 с. (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01139-4

7.

Лобанов, В.В.Государственное управление и общественная политика : учеб. пособие по спец.
"Государственное и муниципальное управление" / В. В. Лобанов ; Виктор Владимирович Лобанов; [гриф
УМО]. - СПб. : Питер, 2004. - 448 с. - (Учебное пособие). - ISBN 5-469-0082-6

7.2. Дополнительная литература
1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
второго созыва: справочник. М., 1996

29

2. Носова Н. П. Государственные институты России в IX - XX вв.: (опыт
истории государственного управления): учебник по спец. "Гос. и муниц.
управление". Тюмень. 2003
3. Уткин Э. А. Государственное и муниципальное управление: учеб. пособие.
- М., 2003.
4. Чиркин В. Е. Государственное и муниципальное управление: учебник для
студ., обуч. по спец. "Гос. и муниц. управление". - М., 2004.
5. Чиркин В. Е. Государственное управление: элементарный курс. М., 2003.
7.3. Периодические издания
журналы «Конституционное и
«Муниципальная власть», «Юстиция».

муниципальное право»,

«Федерализм»,

7.4. Интернет-ресурсы
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы;
- Правовая система «Гарант»;
- Правовая система «Консультант плюс».
- www.kremlin.ru Администрация Президента России.
- www.news.kremlin.ru Президент России / События»: на сайте
публикуются новости, выступления и стенограммы, документы,
информация о поездках и визитах, телеграммы, фото, видео, аудио,
другая текущая информация
- www.medvedev.kremlin.ru
Личный сайт Президента России.
- www.rg.ru 'Российская газета' - официальный орган Правительства РФ.
Здесь публикуются официальные документы и комментарии к ним.
Одновременно газета работает как общественно-политическое издание
общего профиля.
- www.wciom.ru ВЦИОМ
- www.duma.ru§ Государственная Дума Российской Федерации
- www.mon.gov.ru§ Министерство образования и науки Российской
Федерации
- www.minfin.ru§ Министерство финансов Российской Федерации
- www.govemment§.ru
- Правительство Российской Федерации:
- www.state.kremlin.ru Сайт «Президент России / Государство»: статус и
полномочия Президента, Администрация Президента, консультативные
и совещательные органы при Президенте)
- www.irmt. org
International Records Management Trust
Документооборот и делопроизводство.
- www.cikrf.ru/index.htm Сайт ЦИК России. Официальный сайт
Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации
o - www.letters.kremlin.ru Сервис отправки обращений («Письма
Президенту»)
- www.council.gov.ru
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- www.obrnadzor.gov.ru Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки
- www.ECM-Journal.ru Сайт информационного характера как для тех,
кто только столкнулся со сферой электронного документооборота, так и
для тех, кому необходима более развернутая информация в разных
направлениях
- http://mosarchiv.mos.ru/forum_default.aspx Форум на сайте Главархива г.
Москвы
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий
Задание для контрольных работ по организации государственных учреждений
России
для студента всех форм заочного обучения
Темы контрольных работ

1) Выполняется по вариантам: I вариант – фамилии на буквы А-З
II вариант – фамилии на буквы И-П
III вариант – фамилии на буквы Р-Я
Образец выполнения контрольной работы: Первый вопрос каждого варианта
носит теоретический характер. Организация работы органа государственной власти
субъекта РФ (Удмуртской Республики) включает в себя определение структуры
органа государственной власти, характеристику организационно-правовых форм и
методов деятельности, нормативно-правовых актов, принимаемых данным органом.
Пример решения задачи: условие задачи: Государственная Дума обратилась в
Конституционный Суд РФ за разъяснением, что подразумевается в Конституции
(ст.71 п. «г», ст. 76 ч.1 и ст. 112 ч. 1) под понятиями «система федеральных органов
исполнительной власти» и «структура федеральных органов исполнительной
власти» и на основании какого нормативного правового акта (федерального закона
или указа Президента РФ) может быть утверждена система или структура органов
исполнительной власти. Участники законодательного процесса разошлись во
мнениях по этому вопросу. Что вы думаете по этому поводу?
Решение задачи: Указами Президента РФ от 12.05.2008 N 724 (ред. от 24.05.2011)
"Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" и от
09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010) "О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти" перечислены виды федеральных органов исполнительной
власти: министерства, агентства, федеральные службы. Понятие структуры
исполнительной власти раскрыто в главе 6 Конституции России и должно
толковаться в системной связи со ст. 83 п. «д» Конституции РФ - Президент может
назначать на должность заместителей председателя Правительства России и
федеральных министров. Председатель Правительства России в недельный срок
предлагает структура Правительства (ст. 112 ч. 1 Конституции России)
(постановление Конституционного Суда России от 27.01.1999 г.)
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I вариант:
1. Губернатор одного из субъектов Российской Федерации принял постановление,
противоречащее Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
Какие действия может предпринять Президент Российской Федерации в данной
ситуации? Может ли он, будучи гарантом Конституции России, отменить
постановление губернатора?
II вариант
1. Федеральное Собрание России приняло федеральный конституционный закон и
направило его Президенту Российской Федерации для подписания и
обнародования. Однако глава государства отказался подписывать закон, не
мотивировав при этом свое решение. Дайте правовую оценку действиям
Президента и сформулируйте конкретные предложения по выходу из данной
ситуации.
III вариант
1. Решением Правительства РФ был отменен нормативный правовой акт
федерального органа исполнительной власти. Правомерно ли данное решение?
Может ли Правительство РФ отменять или приостанавливать действие
правового акта федерального органа исполнительной власти?
7.6. Программное обеспечение
1. Adobe Master Collection CS 6
2. MS Windows версии XP, 7,8,10
3. MS office professional plus 2007 MS office professional plus 2010
4. Гарант
5. Консультант +
6. Система Дело 8.5
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Компьютерные классы, мультимедийное оборудование.
Правовая система «Консультант Плюс» (или «Гарант»).
Для освоения данной дисциплины необходимо следующее техническое
оснащение:
- мультимедийный проектор, подключенный к персональному компьютеру в
локальной сети (рабочее место преподавателя и рабочее место для демонстрации
презентаций студентами),
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- рабочие станции для студентов - персональные компьютеры с процессором
не ниже Pentium 4 и оперативной памятью не менее 3 Gb,
- GPS навигатор с руссифицированной картой России с автономным питанием
и размером экрана не менее 4 дюймов, интернет-ресурсы.
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Приложение 2

Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
______________________________________________
на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:
______________________________________________________;
______________________________________________________;
______________________________________________________.
______________________________________________________;
______________________________________________________;
______________________________________________________.
Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы
на заседании кафедры ________________________________
_________________________________________________________________
(наименование)

Протокол №____ от «___» __________ 20___г.
Исполнитель(и):
__________________/_____________/___________________/_____________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

__________________/_____________/___________________/_____________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Заведующий кафедрой
_________________/______________/___________________/_____________
(наименование кафедры)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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