Часть первая
Содержание Конституции Российской Федерации, ее структура и основные
принципы построения.
Демократическое правовое государство, его сущность и процесс формирования в
России. Социальное государство, принципы и цели построения. Гражданское общество,
его сущность и влияние на государственное управление России.
Содержание прав и свобод российских граждан, их правовое обеспечение.
Экономические и политические основы государственного управления. Влияние
политической системы общества на государственное управление. Конституционноправовые основы формирования органов государственной власти в России. Разделение
власти в Российской Федерации, три ветви власти, сущность и правовое значение такого
разделения.
Президент Российской Федерации, его место в системе государственной власти и
управления. Основные полномочия.
Законодательная власть в Российской Федерации, ее правовой статус и структура
институтов, их полномочия и формы деятельности.
Исполнительная власть в Российской Федерации, ее правовой статус, уровни.
Система исполнительных органов власти, их полномочия. Правительство Российской
Федерации, его статус, структура и основные функции. Контрольные и надзорные органы
в системе государственного управления Российской Федерации.
Судебная власть в Российской Федерации, ее структура, полномочия судебных
органов.
Эффективность, справедливость и безопасность как цели и критерии
государственного управления. Особенности государственного управления. Отличия
государственного управления от управления в коммерческой и некоммерческой сферах
общественной жизни.
Государственное управление в условиях информационного общества.
Современные средства и каналы коммуникации в процессе государственного управления.
Понятие и концептуальные основы «электронного правительства». Стадии
развития, механизмы и технологии «электронного правительства». Электронные
государственные услуги. Основные модели реализации «электронной демократии».
Местное самоуправление, особенности организации и функционирования
муниципалитетов. Формы взаимодействия органов государственного управления и
местного самоуправления. Законодательство Российской Федерации о местном
самоуправлении.
Особенности федеративного устройства Российской Федерации и их влияние на
структуру государственного и местного управления и самоуправления. Федеральные
округа. Правовой статус полномочного представителя Президента Российской Федерации
по федеральному округу.
Государственный совет Российской Федерации, его правовой статус и
выполняемые функции. Административная реформа в Российской Федерации и ее
результаты.
Государственная служба, ее сущность и структура, основные характеристики.
Содержание понятия «государственное управление». Организация государственного
управления на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации.
Экономические и социальные реформы в Российской Федерации, их цели,
механизмы осуществления и результаты.
Особенности функционирования политической системы в Российской Федерации
на современном этапе.
Органы государственной власти, осуществляющие внешнюю политику Российской
Федерации. Место и роль России и субъектов Российской Федерации в системе
международных отношений.

Часть вторая
Сущность и содержание понятия «национальная безопасность». Система
национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы Российской
Федерации, их содержание и классификация. Угрозы национальным интересам
Российской Федерации: сущность, причины и источники возникновения.
Виды
национальной
безопасности.
Военная,
социально-политическая,
экономическая, экологическая, демографическая безопасность: сущность, содержание и
основные характеристики.
Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации: принципы,
задачи, направления, объекты и субъекты обеспечения национальной безопасности. Роль
и место государственных и негосударственных институтов в обеспечении национальной
безопасности РФ, особенности и направления их взаимодействия.
Содержание Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Стратегические национальные приоритеты РФ. Стратегическое государственное
планирование как технология обеспечения национальной безопасности. Теория и
методология планирования, сфера и особенности применения
Федеральный закон «Стратегическое планирование в Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» (2010 г.), его структура и
содержание.
Органы государственного и муниципального управления в системе обеспечения
национальной безопасности. Институты и механизмы принятия решений по обеспечению
безопасности.
Совет безопасности Российской Федерации, его статус, состав и функции. Роль
федеральных министерств в обеспечении национальной безопасности. Федеральные
службы как организационные структуры обеспечения безопасности. Федеральные
агентства и их роль в обеспечении экономической и социальной безопасности.
Место и роль государственного управления в системе противодействия военным,
политическим, экономическим, духовным вызовам и угрозам. Роль субъектов федерации
в обеспечении территориальной, региональной, местной безопасности. Органы местного
самоуправления в системе обеспечения безопасности в муниципальных образованиях.
«Конфликты интересов» на государственной службе как угроза национальной
безопасности. Государственное управление в системе консолидации ресурсов и
потенциалов общества и государства для противодействия внутренним и внешним
угрозам.
Основные характеристики внешней безопасности, угроз и вызовов Российской
Федерации.
Геополитические и глобализационные факторы обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации. Концептуальные основы внешней политики
Российской Федерации и направления ее реализации. Органы государственного
управления, определяющие и реализующие основные направления государственной
внешней политики. Современные системы и механизмы обеспечения международной
безопасности, тенденции их функционирования и развития.
Роль конфликтов в современном развитии российского общества. Конструктивные
и деструктивные функции конфликтов. Технология урегулирования конфликта. Роль
гражданского общества в разрешении социокультурных конфликтов. Прогнозирование и
предупреждение насильственных политических конфликтов. Государственные и
негосударственные системы снятия межнациональной напряженности. Влияние
геополитических факторов на характер межэтнических отношений. Особенности
состояния этносоциальной системы России.
Международная миграция населения. Нормативно-правовое регулирование
внешней трудовой миграции в Российской Федерации. Органы, ведающие вопросами

внешней трудовой миграции, их полномочия. Международное сотрудничество по
вопросам миграции в формате Содружества Независимых Государств (СНГ), ОДКБ,
ЕврАзЭС и Союзного государства. Факторы и условия адаптации и интеграции мигрантов
в новый социум. Проблемы и риски принимающих мигрантов сообществ. Инструменты
государственной политики в области семьи и демографии. Стратегии государственной
семейно-демографической политики. Деятельность ООН и других международных
организаций в области государственной политики, направленной на семью и демографию.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
Российской
Федерации:
основные

1. Конституция
принципы и
содержание.
2. Национальная
безопасность: современные подходы к определению сущности
и содержания.
3. Конституционное разделение власти: сущность, структура, правовое значение.
4. Система национальной безопасности Российской Федерации.
5. Президент Российской Федерации и его полномочия.
6. Национальные
интересы
Российской
Федерации:
сущность,
содержание и механизмы формирования.
7. Законодательная власть в Российской Федерации: правовой статус, полномочия,
формы деятельности.
8. Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации.
9. Система и структура органов исполнительной власти в Российской Федерации.
10. Внешние угрозы национальным интересам Российской Федерации: понятие,
сущность, источники возникновения.
11. Судебная власть
в Российской Федерации: структура, полномочия судебных
органов.
12. Федеральный закон «О безопасности»: структура, основное содержание.
13. Государственная служба: понятие, сущность, структура.
14. Принципы обеспечения
национальной
безопасности
Российской
Федерации.
15. Государственное управление: понятие и основные характеристики.
16. Объекты и
субъекты
обеспечения
национальной
безопасности
Российской Федерации.
17. Организация государственного
управления
в субъектах Российской

Федерации.
18. Система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации:
сущность, структура, принципы построения и функционирования.
19. Местное самоуправление: особенности организации и функционирования.
20. Совет безопасности Российской Федерации: статус, состав и функции.
21. Функции федеральных министерств.
22. Функции федеральных служб.
23. Функции федеральных агентств.
24. Место и роль субъектов Российской Федерации в обеспечении безопасности в
регионах.
25. Место и роль органов местного самоуправления в обеспечении безопасности на
местном уровне.
26. Формы взаимодействия
органов государственного управления и местного
самоуправления.
27. Геополитические факторы обеспечения миграционной безопасности Российской
Федерации.
28. Правительство Российской
Федерации:
конституционный
статус,
структура, функции.
29. Глобализация и обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации.
30. Экономические и социальные реформы в Российской Федерации: цели, механизм
осуществления, результаты.
31. Военная безопасность Российской
Федерации:
сущность, содержание,
основные направления обеспечения.
32. Сущность демократического правового государства: конфликтологический
подход.
33. Демографическая политика Российской Федерации.
34. Проблемы внешней
и внутренней миграционной безопасности Российской
Федерации.
35. Социальное государство: понятие, принципы, цели деятельности.
36. Международная безопасность
Российской
Федерации:
сущность,
содержание, основные направления обеспечения.
37. Гражданское общество: влияние на разрешение конфликтов в системе
общественно-государственных отношений.
38. Экологическая безопасность Российской Федерации: сущность, содержание,
основные направления обеспечения.
39. Функции политической системы Российской Федерации в урегулировании
социально-экономических и энтоконфессиональных конфликтов.
40. Информационная безопасность
Российской
Федерации:
сущность,
содержание, основные направления обеспечения.
41. Федеральные округа. Правовой статус полномочного представителя Президента
Российской Федерации по федеральному округу.
42. Общественная безопасность Российской Федерации: основные формы и методы
предотвращения деструктивных конфликтов.
43. Государственный совет Российской Федерации: правовой статус, функции.
44. Сущность, содержание, условия и факторы обеспечения внешней и внутренней
безопасности Российской Федерации.
45. Административная реформа в Российской Федерации и ее результаты.
46. Роль и место государства в обеспечении национальной безопасности.
47. Механизмы принятия государственных решений.
48. Контрольные и надзорные органы в системе государственного управления
Российской Федерации.

49. Современные проблемы международной безопасности, роль и место Российской
Федерации в системе ее обеспечения.
50. Конфликты в современном обществе: динамика, проблемы урегулирования.
51. Структура и основное содержание Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации.
52. Особенности федеративного устройства Российской Федерации и их влияние на
структуру государственного управления и местного самоуправления.
53. Международные факторы и институты, влияющие на состояние национальной
безопасности Российской Федерации.
54. Законодательство Российской Федерации о государственном управлении и
местном самоуправлении.
55. Экстремизм и терроризм как угроза национальной безопасности Российской
Федерации.
56. Конфликт интересов в государственных органах и путь его разрешения.
57. Механизмы обеспечения международной безопасности на глобальном и
региональном уровне.
58. Коллективная безопасность на постсоветском пространстве.
59. Концептуальные основы внешней политики Российской Федерации
60. Сотрудничество России с международными организациями.
Образцы тестовых заданий
1. Выберите один правильный ответ из предложенных:
В функции Совета безопасности Российской Федерации входит:
а) обеспечение условий для осуществления Правительством Российской
Федерации полномочий в области обеспечения общественной безопасности;
б) реализация государственной политики в области обеспечения национальной
безопасности;
в) противодействие военной опасности и военной угрозе, мобилизация сил и
средств по их нейтрализации;
г) подготовка Президенту Российской Федерации предложений: о мерах по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их последствий;
о применении специальных экономических мер в целях обеспечения национальной
безопасности; о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения, а также о
введении и об отмене военного положения; о реформировании существующих или об
образовании новых государственных органов и организаций, осуществляющих функции в
области обеспечения национальной безопасности; об утверждении и уточнении стратегии
национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и
доктринальных документов в области обеспечения национальной безопасности и
обороны.
Действующая Концепция внешней политики
утверждена Президентом Российской Федерации в:
а) 1999г.
б) 2001г.
в) 2013г.
г) 2016 г.

Российской

Федерации

2. Отметьте неправильный ответ:
Субъектами государственного и муниципального управления являются:
а) органы исполнительной власти;

б) органы государственной власти;
в) предпринимательские структуры;
г) органы местного самоуправления.
Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
магистратуру сдают вступительные испытания в форме, установленной факультетом
национальной безопасности, с учетом своих индивидуальных особенностей.

