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1. Пояснительная записка. 

Программа вступительного испытания включает аннотацию по основным 

тематическим блокам, критерии оценки результатов вступительного испытания 

и список рекомендуемой литературы.  

Вступительное испытание проводится для выпускников ВУЗов, имеющих 

диплом о высшем профессиональном образовании (бакалавра или специалиста).  

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать для поступления 

– 60 баллов. 

2. Правила проведения вступительного испытания. 

Цель вступительного испытания – определить подготовленность 

поступающего к обучению по магистерской программе «Цифровой город».  

Вступительное испытание проводится в форме устного собеседования 

профильной направленности. Собеседование проводится по билетам, в которых 

содержится два вопроса.  

Соответствие баллов и оценок: 

От 90 до 100 баллов = оценка «отлично» 

От 76 до 89 баллов = оценка «хорошо» 

От 60 до 75 баллов = оценка «удовлетворительно» 

Менее 60 баллов = оценка «неудовлетворительно». 

К полученным на собеседовании баллам прибавляются, согласно Правилам 

приема во ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова», баллы за индивидуальные достижения (смотрите на сайте 

Центральной Приемной комиссии СВФУ: https://priem.s-vfu.ru/). 

3. Аннотации основных тематических блоков  

           Тема 1. Понятие управления и государственного управления 

Управление: сущность, принципы и функции. Объективные основы и 

субъективный фактор управления. Теории управления. Структура управления. 

https://priem.s-vfu.ru/


Организационные формы и структуры управления. Коммуникация в процессе 

управления. Управление как процесс.  

Сущность и понятие государства. Государственная власть как особая 

разновидность социальной власти. Государственная власть и политическая 

власть. Публично-правовая природа государственной власти. Соотношение 

категорий насилия, подавления и принуждения. Проблема легальности и 

легитимности государственной власти. Эволюция понятия государства.  

Признаки государства. Основные (неотъемлемые) компоненты 

государства. Суверенитет как определяющий признак государства.  

Государство как субъект управления. Функции Российского государства. 

Понятие «государственное управление».  

Понятие государственного аппарата и его структура. Понятие 

государственного органа. Признаки государственных органов и их 

классификация. Принципы организации государственного аппарата и 

государственного органа. Принципы функционирования государственного 

органа. Компетенция государственных органов. 

Понятие принципов и методов государственного управления. Виды 

принципов и методов государственного управления. Применение принципов и 

методов государственного управления.  

Место и роль государственного управления. Сущность государственного 

управления. Властное и государственное управление.  

Система и структура органов государства, реализующих управленческие 

функции. Вертикальные и горизонтальные взаимосвязи органов управления. 

Тема 2. Конституция Российской Федерации. Права и свободы 

человека и гражданина 

«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020 г.). Функции Конституции Российской Федерации. 

Структура Конституции. Конституционные поправки и пересмотр Конституции.  



Права человека и гражданина в РФ как высшая ценность, основа 

деятельности законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления. Система основных (конституционных) прав и свобод человека 

и гражданина. Гарантии конституционных прав и свобод человека: понятие, 

виды, правовое закрепление.  

Понятие, сущность и классификация прав человека. Международное право 

и национальное законодательство о механизмах охраны и защиты прав человека. 

Международное гуманитарное право и права человека.  

Тема 3. Федеративное устройство России  

Конституционные основы федеративного устройства России. Особенности 

федеративного строительства на территории Российской Федерации. Принципы 

федеративного устройства России. Сочетание федерализма с унитаризмом и 

автономией. Сочетание территориальной и национально-территориальной основ 

в структурной организации федерации: проблемы и противоречия. 

Государственная целостность федерации.  

Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и ее 

субъектами. Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектами.  

Субъекты Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 

субъектов РФ: республики, края, области, городов федерального значения 

(Москва, Санкт Петербург, Севастополь), автономной области и автономного 

округа.  

Тема 4. Федеральные органы государственной власти  

Система и структура федеральных органов государственной власти.  

Президент Российской Федерации. Правовое регулирование избрания 

Президента Российской Федерации: назначение выборов, порядок выдвижения и 

регистрации кандидатов, ограничения и обязательные требования к кандидатам, 

принципы выборов, порядок инаугурации, замещения и сроки пребывания в 

должности. Конституционно- правовые основы статуса Президента Российской 



Федерации. Обязанности Президента как гаранта Конституции Российской 

Федерации. Функции Президента, связанные с обеспечением деятельности 

Федерального Собрания и принятием федеральных законов. Функции 

Президента по организации деятельности исполнительной власти. Правомочия 

Президента по кадровому обеспечению судов в Российской Федерации. 

Ответственность Президента Российской Федерации. Условия и процедура 

отставки, отрешения от должности главы государства. Порядок осуществления 

полномочий в случае его отставки, отрешения от должности или болезни.  

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания. Структура 

Федерального Собрания. Взаимоотношения палат в законодательном процессе. 

Согласительные процедуры. Государственная Дума Федерального Собрания РФ, 

ее численность и порядок формирования. Законодательство о статусе депутата. 

Гарантии статуса для депутатов Государственной Думы. Компетенция 

Государственной Думы. Формы работы Государственной Думы. Порядок 

досрочного прекращения полномочий Государственной Думы. Назначение 

новых выборов.  

Совет Федерации Федерального Собрания РФ и порядок его 

формирования. Законодательство о статусе членов Совета Федерации. 

Компетенция Совета Федерации. Акты Совета Федерации. Полномочия по 

формированию государственных органов. Организация работы Совета 

Федерации. Председатель Совета Федерации и его заместители.  

Место Правительства в системе государственных органов РФ. Порядок 

назначения Председателя Правительства РФ. Порядок формирования 

Правительства РФ. Порядок ухода в отставку Правительства РФ.  

Структура Правительства РФ. Коллегиальный характер работы 

Правительства и принцип единоначалия. Система федеральных органов 

исполнительной власти РФ.  

Конституционные основы судебной системы РФ. Виды судебных органов, 

их функции. Принципы организации и деятельности суда. Независимость судей. 



Принцип несменяемости судей. Предельные сроки полномочий судей. 

Обеспечение демократической процедуры судебного разбирательства.  

Особенности организации судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд РФ. Конституционный Суд.  

Контрольно-надзорные органы. Прокуратура РФ. Счетная палата РФ. 

Центральный банк РФ. Уполномоченный по правам человека РФ.  

Тема 5. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации  

Общие принципы организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов субъектов РФ. Система государственных органов 

субъектов РФ, порядок их взаимоотношений с федеральными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления.  

Законодательная (представительная) и исполнительная власть в субъектах 

РФ. Особенности организации органов государственной власти в республиках, 

краях и областях, городах федерального значения, автономной области и 

автономных округах.  

Тема 6. Местное самоуправление в Российской Федерации  

Конституция РФ о местном самоуправлении. Местное самоуправление как 

основа конституционного строя РФ и форма народовластия. Право населения 

муниципального образования на местное самоуправление и формы его 

реализации. Общие принципы организации местного самоуправления в РФ.  

Территориальные основы местного самоуправления в РФ. Структура 

органов местного самоуправления. Экономическая основа местного 

самоуправления. Муниципальная собственность. Местный бюджет.  

Компетенция местного самоуправления. Порядок передачи полномочий 

органов государственной власти органам местного самоуправления и 

особенности их реализации.  

Конституционно-правовые гарантии прав местного самоуправления.  

Тема 7. Национальный проект РФ «Цифровая экономика» 



Цели и целевые показатели национального проекта «Цифровая 

экономика». Сроки реализации национального проекта. Федеральные проекты, 

входящие в национальный проект: «Информационная структура», «Цифровые 

технологии», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой 

экономики», «Информационная безопасность», «Нормативное регулирование 

цифровой среды».  
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