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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ МОДУЛЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ» 
Таблица 1. 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения 

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам модуля 

и в целом по модулю 

1. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
3 з.е./108 час экзамен 

2. 

Подготовка к процедуре защиты и 

Процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

3 з.е./108 час 
экзамен 

ИТОГО по модулю: 6з.е./216 час.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ - КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

В результате освоения программы итоговой (государственной итоговой) аттестации у 

обучающихся проверяется уровень форсированности результатов освоения образовательной 

программы. 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

2.1. Распределение объема времени по видам учебной работы 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 
дисциплины 

модуля 

Объем времени, отведенный на освоение модуля 

Промежуточная 

аттестация 
(форма итогового 

контроля /час.) 

Конта 

ктная 

работа 
(час.) 

Самостоятельна 

я работа 

студента, 

включая 

текущую 

аттестацию (час.) 

Всего по 

дисциплин 

е 

Ч
а
с.

 

З
а
ч

. 

ед
. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Экзамен / 18 0 108 108 3 

 

2. 

Подготовка к процедуре 

защиты и процедура 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Экзамен / 18 0 108 108 3 

Итого по модулю: 216 6  
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

МОДУЛЮ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТА БРС) 

 

3.1. Процедуры аттестации по государственному экзамену 

Подготовка к процедуре по государственному 

экзамену 

Сроки - семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Подготовка к процедуре сдачи государственного 

экзамена 
10, 16-17 0 

Весовой коэффициент подготовки к процедуре сдачи государственного экзамена - 0 

Сдача государственного экзамена Сроки - семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Сдача государственного экзамена 10, 17 100 

Весовой коэффициент процедуры сдачи государственного экзамена – 1,0 

государственного экзамена  

3.2 Процедуры аттестации по подготовке к защите и защите ВКР 

Подготовка к процедуре защиты ВКР Сроки - семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Подготовка разделов ВКР и представление их 

руководителю ВКР 
10, 16-20 

100 

Прохождение антиплагиата 10, 20 20 

Прохождение нормоконтроля 10, 20 10 

Весовой коэффициент подготовки к процедуре защиты ВКР - 0,2 

Защита ВКР Сроки - семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Защита ВКР 10, 21 100 

Весовой коэффициент защиты ВКР - 0,8  

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии 

(признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 3) в рамках 

контрольнооценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам 

обучения (индикаторам). 

Таблица 3 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт / владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 
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Личностные 

качества 
Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения.  

4.2. Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 4). 

Таблица 4 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 
Содержание уровня выполнения 

критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Шкала оценивания 

Традиционная характеристика 

уровня 
Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в полном 

объеме, замечаний нет 

Отлично (80-100 баллов) Зачтено Высокий (В) 

2. 
Результаты обучения (индикаторы) 

в целом достигнуты, имеются 

замечания, которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо (60-79 баллов)  Средний (С) 

3. Результаты обучения (индикаторы) 

достигнуты не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 
 Пороговый (П) 

4. Освоение результатов обучения не 

соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворительно 
(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГОВЫМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИТОГОВЫМ) АТТЕСТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

5.1 Перечень основных дисциплин и тем, выносимых на государственный 

экзамен: 

 

Теория государства и права: 

— Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

— Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 

— Роль сравнительного правоведения в системе юридических наук. 

— Предмет и метод теории государства и права. 

— Методология юридической науки. 

— Общество: система, закономерности развития, противоречия. 

— Формационный и цивилизационный подходы к пониманию развития 

общества.  
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— Власть в обществе и государстве. 

— Социальное управление и социальное регулирование 

Конституционное право России: 

— Конституционные нормы: их особенности и виды. 

— Конституционно-правовые отношения: особенности, объекты, субъекты. 

— Верховная государственная власть: понятие, признаки, институты. 

— Наука российского конституционного права: понятие, предмет, методы, 

источники и система. 

— Место науки российского конституционного права в системе юридических 

наук.  

— Общее учение о Конституции: понятие, содержание, виды, способы 

принятия и отмены действия. 

 

Гражданское право: 

 Предмет и метод гражданского права как отрасли частного права. 

 Принципы гражданского права. 

 Понятие и виды источников гражданского права. 

 Понятие, структура и виды гражданского правоотношения. 

 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

 Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений. 

 Понятие и способы осуществления прав и исполнения обязанностей. 

 Пределы осуществления гражданских прав. 

 Проблема злоупотребления правом. 

 Понятие и способы защиты гражданских прав. 

Уголовное право: 

 Обратная сила уголовного закона 

 Действие уголовного закона, совершивших преступление вне пределов РФ. 

 Выдача лиц, совершивших преступления. 

 Совокупность преступлений. 

 Общие условия уголовной ответственности 

 Невиновное причинение вреда 

 Добровольный отказ от преступления 

Теория и механизмы современного государственного управления: 

 Государство как субъект управления общественными процессами 

 Концепция нового государственного управления: проблемы и 

перспективы использования в России. 

 Сходство и различия между функциями государственного управления и 

управленческими функциями государственных органов. 

 Правовое регулирование государственного управления 

 Основные типы органов исполнительной власти, их характеристики. 

 Функции органов государственного управления, их классификация 

5.2 Перечень вопросов для подготовки к сдаче государственного экзамена: 

1. Определение и содержание категории «национальная безопасность». 

2. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. 
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3. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции. Конституция Российской 

Федерации как правовая основа обеспечения безопасности Российской Федерации. 

4. Основы конституционного строя Российской Федерации. Защита конституционного 

строя как стратегическая цель государственной и общественной безопасности России. 

5. Конституционные формы осуществления народовластия: понятие и общая 

характеристика. 

6. Конституционно-правовой статус человека и гражданина: понятие и структура. 

7. Понятие и общая характеристика конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

8. Конституционно-правовой институт гражданства: понятие и принципы. 

9. Понятие и принципы федеративного устройства. Конституционно-правовой статус 

Российской Федерации. 

10. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

11. Понятие и принципы избирательного права. 

12. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. Полномочия 

Президента Российской Федерации в области обеспечения безопасности. 

13. Конституционно-правовой статус Совета Безопасности. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 

формирования, компетенция. Полномочия Совета Федерации в области обеспечения 

безопасности. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 

избрания, компетенция, основания и порядок роспуска. Полномочия Государственной 

Думы в области обеспечения безопасности. 

16. Правительство Российской Федерации: понятие, состав, порядок формирования и 

отставки. Полномочия Правительства Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности. 

17. Конституционно-правовой статус органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Функции органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности. 

18. Судебная система Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия в 

Российской Федерации. 

19. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, компетенция, 

виды решений. 

20. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации. 

21. Конституционно-правовой статус местного самоуправления. Функции органов 

местного самоуправления в области обеспечения безопасности. 

22. Понятие и основные черты исполнительной власти в механизме обеспечения 

национальной безопасности. 

23. Основы административно-правового статуса граждан РФ. 

24. Понятие и классификация органов исполнительной власти Российской Федерации. 

25. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

26. Административно-правовой статус общественных объединений. 

27. Понятие и виды административно-правовых форм деятельности органов 

исполнительной власти. 

28. Понятие административно-правовых методов и их использование для эффективного 

обеспечения национальной безопасности. 

29. Понятие, признаки и состав административного правонарушения. 

30. Понятие и основные черты административной ответственности, её роль в механизме 

обеспечения национальной безопасности. 

31. Сущность и виды способов обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. 

32. Понятие и признаки административного процесса. 

33. Понятие и виды подведомственности дел об административных правонарушениях. 

34. Административное наказание: понятие, содержание, виды. 
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35. Задачи, принципы и правовые основы производства по делам об административных 

правонарушениях 

36. Меры административно-процессуального принуждения, обеспечивающие 

производство по делам об административных правонарушениях. 

37. Обстоятельства, смягчающие и исключающие административную ответственность. 

38. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность 

39. Управление экономической и социально-культурной сферами. 

40. Управление административно-политической сферой. 

41. Государственное управление в особых правовых условиях 

42. Общественный порядок и общественная безопасность: основные признаки и 

определения. 

43. Понятие и виды субъектов полицейской деятельности. 

44. Органы внутренних дел и Национальная Гвардия как субъекты полицейской 

деятельности. 

45. Назначение полиции, организация полицейской деятельности в России. 

46. Обязанности полиции. 

47. Права полиции. 

48. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения, физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

49. Правовое положение сотрудника полиции в Российской Федерации. 

50. Методы полицейской деятельности. 

51. Способы обеспечения законности и дисциплины в полицейской деятельности. 

52. Основные направления российской антикоррупционной политики. 

53. Организационные и правовые основы противодействия коррупции. 

54. Ограничения и запреты на государственной и муниципальной службе. 

55. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе и пути его 

урегулирования. 

56. Основные виды правонарушений коррупционного характера и ответственность за их 

совершение. 

57. Понятие, система и правовые основы государственной службы в России. 

58. Организационные основы государственной гражданской службы в Российской 

Федерации. 

59. Правовое регулирование прохождения государственной гражданской службы. 

60. Особенности правового регулирования государственной службы, связанной с 

правоохранительной деятельностью. 

61. Особенности правового регулирования военной службы. 

62. Экономическая составляющая стратегии национальной безопасности, утвержденной 

Указом Президента от 31.12.2015 № 683 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации"  

63. Основные внутренние и внешние угрозы национальным экономическим интересам 

современной России. 

64. Счетная Палата Российской Федерации и контрольно-счетные палаты субъектов 

Российской Федерации в системе обеспечения экономической безопасности страны. 

65. Права и обязанности сотрудников Главного управления экономической безопасности 

и противодействия коррупции МВД России. 

66. Деятельность Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

обеспечению экономической безопасности страны. 

67. Функции Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). 

ФЗ-115 от 7.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

68. Законодательная власть в системе обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации. 

69. Коррупция: виды, эволюция, причины возникновения и влияние на общественное 

развитие. 
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70. Влияние коррупции на эффективность работы государственного аппарата. 

71. Противодействие коррупции в Российской Федерации. Антикоррупционное 

законодательство в РФ. 

72. Обеспечение безопасности внешнеэкономической деятельности России. 

73. Внешнеэкономические интересы России, угрозы этим интересам. Всемирная торговая 

организация (ВТО). 

74. Государственная региональная политика России. Государственная программа РФ 

"Региональная политика и федеративные отношения" 

75. Энергетическая безопасность России. Государственная энергетическая политика 

России. Европейская энергетическая хартия. 

76. Экспорт топливно-сырьевых ресурсов и иных природных богатств как угроза 

экономической безопасности страны. 

77. Конкурентоспособность национальной продукции как условие экономической 

безопасности страны. 

78. Обеспечение информационной безопасности конкурентной разведки. 

79. Мошенничество как угроза безопасности предпринимательства. Виды мошенничества: 

в сфере кредитования и предпринимательской деятельности. 

80. Сущность теневой экономики. Теневая экономика как источник угроз экономической 

81. Промышленная политика РФ. ФЗ РФ «О промышленной политике в РФ». 

 

5.1. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Сравнительный анализ концептуальных подходов к правовому обеспечению 

национальной безопасности в зарубежных странах. 

2. Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

3. Конституционно-правовое регулирование пересмотра Конституции и внесения в нее 

поправок. 

4. Конституционные основы народовластия в Российской Федерации. 

5. Конституционно-правовые гарантии народовластия в современной России. 

6. Конституционно-правовой статус органов государственной власти в Российской 

Федерации. 

7. Конституционно-правовой статус политических партий. 

8. Конституционно-правовой институт гражданства Российской Федерации. 

9. Конституционно-правовое регулирование института двойного гражданства в 

Российской Федерации. 

10. Конституционное право граждан Российской Федерации на обращение в органы 

государственной власти и местного самоуправления. 

11. Конституционное право граждан Российской Федерации на равный доступ к 

государственной службе. 

12. Конституционное право на объединение и формы его реализации. 

13. Конституционное право на благоприятную окружающую среду. 

14. Конституционно-правовое обеспечение экологической безопасности. 

15. Конституционно-правовое регулирование конституционной обязанности 

платить налоги и сборы. 

16. Право на жизнь и проблемы применения смертной казни в Российской 

Федерации. 

17. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации: 

проблемы обеспечения и защиты. 

18. Конституционно-правовое регулирование конституционной обязанности 

защиты отечества. 

19. Обеспечение и реализация права на свободу слова и информации в Российской 

Федерации. 

20. Понятие и виды гарантий конституционного статуса личности в Российской 

Федерации. 
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21. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

22. Государственные символы России и их конституционно-правовое закрепление. 

23. Избирательное право: понятие и принципы реализации. 

24. Избирательная система: понятие и виды. Избирательная система современного 

российского государства. 

25. Конституционно-правовое регулирование референдума в Российской 

Федерации. 

26. Избирательные комиссии в Российской Федерации: система и статус. 

27. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

28. Роль Президента Российской Федерации в обеспечении согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти в Российской 

Федерации. 

29. Полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности. 

30. Конституционно-правовое регулирование государственной политики в области 

обеспечения безопасности. 

31. Конституционно-правовой статус Совета безопасности. 

32. Контрольные функции палат Федерального Собрания Российской Федерации: 

формы и механизм реализации. 

33. Конституционно-правовой статус Счетной палаты. 

34. Конституционно-правовой статус государственной территории. 

35. Понятие и принципы федерализма. Конституционно -правовой статус России 

как федеративного государства. 

36. Субъекты Российской Федерации: конституционно-правовой статус и 

административно-территориальное устройство. 

37. Конституционно-правовое регулирование порядка принятия в Российскую 

Федерацию и образования в ее составе нового субъекта. 

38. Конституционные принципы разграничения предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

39. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации. 

40. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации. 

41. Конституционно-правовой статус Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

42. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

отдельным категориям дел. 

43. Конституционно-правовой статус Верховного Суда Российской Федерации. 

44. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры в 

Российской Федерации. 

45. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в сфере обеспечения законности. 

46. Конституционно-правовое регулирование организации законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

47. Конституционно-правовое регулирование организации исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

48. Конституционно-правовой статус высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации. 

49. Досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации. 

50. Конституционно-правовое регулирование ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

51. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

52. Конституционные гарантии прав местного самоуправления в Российской 
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Федерации. 

53. Конституционно-правовое регулирование режима чрезвычайного положения в 

Российской Федерации. 

54. Конституционно-правовое регулирование режима военного положения в 

Российской Федерации. 

55. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

56. Понятие, принципы и виды административного процесса. 

57. Субъекты административной юрисдикции в условиях административной 

реформы в Российской Федерации. 

58. Задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 

59. Правовой статус административных комиссий: понятие, компетенция, современные 

проблемы и пути их преодоления. 

60. Правовые основы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав: проблемы и пути их решения. 

61. Понятие, сущность и виды административных наказаний. 

62. Применение мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

63. Меры административного пресечения: понятие, виды, проблемы применения и пути 

их решения. 

64. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства 

65. Административная ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения. 

66. Административная ответственность за правонарушения в области защиты 

государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации. 

67. Административная ответственность за правонарушения в области охраны 

собственности. 

68. Административная ответственность за правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

69. Административно-правовой механизм предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

70. Административная ответственность за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций. 

71. Административная ответственность за правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов, страхования, рынка ценных бумаг. 

72. Административная ответственность за правонарушения на транспорте. 

73. Административная ответственность за правонарушения против порядка управления. 

74. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на права 

граждан. 

75. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность. 

76. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти. 

77. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность. 

78. Административно-правовой механизм предупреждения мелкого хулиганства: 

понятие, юридический состав, проблемы и пути их решения. 

79. Незаконная миграция и административная ответственность виновных лиц. 

80. Административно-правовой механизм противодействия незаконному обороту 

наркотиков. 

81. Административно-правовое регулирование нотариальной деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ddf872bbf0198a5ffe733c85ac8e65649ba9824d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ddf872bbf0198a5ffe733c85ac8e65649ba9824d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/183445709e22f117f0398724f678cedd664f69fd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/183445709e22f117f0398724f678cedd664f69fd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/183445709e22f117f0398724f678cedd664f69fd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/a964ea800eaa74c96cf8a9c7731a071da06f4a8a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/a964ea800eaa74c96cf8a9c7731a071da06f4a8a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/104cd372a5d217157d075f6d07106f9aaaa00696/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/104cd372a5d217157d075f6d07106f9aaaa00696/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/104cd372a5d217157d075f6d07106f9aaaa00696/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/0ae5f877871ee503898135223e9e80e2d0532ef2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/0ae5f877871ee503898135223e9e80e2d0532ef2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/a7dfd8d953b5a064991e6261f05a95a54f4a1b85/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/a7dfd8d953b5a064991e6261f05a95a54f4a1b85/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/a7dfd8d953b5a064991e6261f05a95a54f4a1b85/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/5fb18678a3a363cff678bc2114e09f6fbc8e5dbd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/639e2fe7ff8415f917e98f43ef3e13932c0fb341/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/52036e1ad52676ae67c9216d517b314873694400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/52036e1ad52676ae67c9216d517b314873694400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/52036e1ad52676ae67c9216d517b314873694400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c06f1bf97c2ff0d97866b12d55396efb1a83982e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c06f1bf97c2ff0d97866b12d55396efb1a83982e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/90a506b2fdef7de73ccc5ec5a515ccaa6c326604/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/90a506b2fdef7de73ccc5ec5a515ccaa6c326604/
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82. Административно-правовой механизм реализации права собственности на землю. 

83. Полицейская деятельность как разновидность управленческой деятельности. 

84. Полицейская деятельность: понятие, основные признаки. 

85. Общественная безопасность: основные признаки и определение. 

86. Объекты полицейской охраны: общая характеристика, основные признаки. 

87. Правовое положение сотрудника полиции в Российской Федерации. 

88. Права и обязанности сотрудника полиции в Российской Федерации. 

89. Правовой механизм охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. 

90. Правовое регулирование частной детективной и охранной деятельности. 

91. Административно-правовой статус государственных служащих. 

92. Виды национальной безопасности: общая характеристика, проблемы и перспективы 

правового регулирования 

93. Виды общественной безопасности: общая характеристика, проблемы и перспективы 

правового регулирования 

94. Соотношение правоохранительной, полицейской деятельности и деятельности 

спецслужб по обеспечению национальной безопасности. 

95. Способы обеспечения законности и дисциплины в полицейской деятельности. 

96. Правовое регулирование прохождения федеральной государственной гражданской 

службы Российской Федерации 

97. Правовое обеспечение экологической безопасности в промышленной сфере 

98. Правовое обеспечение экологической безопасности в аграрном секторе 

99. Правовое обеспечение экологической безопасности в России и зарубежных странах. 

100. Правовое регулирование поступления на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации 

101. Особенности прохождения государственной службы в органах прокуратуры 

Российской Федерации 

102. Особенности прохождения государственной службы сотрудниками Следственного 

комитета Российской Федерации 

103. Прохождение государственной службы в органах ФСИН РФ. 

104. Административно-правовой механизм противодействия коррупции в Российской 

Федерации. 

105. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов как превентивная 

мера борьбы с коррупцией в Российской Федерации: организационно-правовые и 

методические основы. 

106. Конфликт интересов на государственной гражданской службе в Российской 

Федерации: подходы к определению и проблемы правовой квалификации. 

107. Ответственность государственных и муниципальных служащих за совершение 

коррупционных правонарушений: правовое регулирование и проблемы реализации 

108. 107. 

109. Мероприятия правительства РФ по обеспечению национальных интересов. 

110. Сравнительный анализ политики государств «ближнего зарубежья» в сфере 

национальной безопасности. 

111. Причины ослабления национальной безопасности России в процессе рыночных 

реформ народнохозяйственного комплекса. 

112. Современные проблемы национальной безопасности на уровне местного 

самоуправления. 

113. Проблемы обеспечения национальной безопасности на региональном уровне. 

114. Внутренние и внешние угрозы интересам России как единая деструктивная 

система. 

115. Угроза изоляции России в системе мирохозяйственных связей: сущность и 

содержание. 

116. Противоречия в обеспечении национальной безопасности на федеральном, 

региональном и местном уровнях и пути их преодоления. 
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117. Основные направления обеспечения национальной безопасности России в 

современных условиях. 

118. Стратегия обеспечения энергетической безопасности России. 

119. Стратегия обеспечения продовольственной безопасности России. 

120. Стратегия обеспечения внешнеэкономической безопасности России. 

121. Стратегия обеспечения финансовой безопасности России. 

122. Негосударственные органы обеспечения национальной безопасности в России. 

123. Пути совершенствования обеспечения безопасности управления государственной 

собственностью в России. 

124. Основные направления обеспечения националь6ной безопасности. 

125. Совершенствование механизма обеспечения национальной безопасности 

государства. 

126. Концептуальные подходы к проблеме защиты коммерческой тайны. 

127. Особенности организации и формировании службы безопасности государства. 

128. Совершенствование структуры службы безопасности государства. 

129. Формирование системы технико-экономических показателей оценки безопасности. 

130. Обеспечение кадровой безопасности органов государственного и муниципального 

управления. 

131. Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих структур и 

сохранности материально-технических ценностей. 

132. Анализ современных угроз безопасности государства. 

133. Обеспечение информационной безопасности государства. 

134. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта и государства. 

135. Организованная преступность как угроза нац2иональной безопасности. 

136. Коррупция как угроза национальной безопасности. 

137. Ресурсосбережение (энергосбережение) как национальный приоритет в условиях 

глобализации. 

138. Влияние отраслей высоких технологий на обеспечение национальной безопасности. 

139. Аналитическая ретрооценка инновационно-инвестиционной безопасности. 

140. Обеспечение системной инвестиционной безопасности в условиях глобализации. 

141. Формирование инновационно-инвестиционных кластеров как фактор устойчивого 

и безопасного развития национальной экономики. 

142. Конкурентоспособность как механизм обеспечения национальной безопасности. 

143. Сырьевая безопасность как важнейший фактор экономического роста. 

144. Продовольственная безопасность в системе отношений уровня и качества жизни 

населения. 

145. Импортозамещение как фактор стимулирования роста отечественного 

производства. 

146. Роль бюджетной системы в обеспечении национальной экономической 

безопасности. 

147. Консолидация финансовых ресурсов государства и бизнеса как механизм 

обеспечения экономической безопасности. 

148. Оценка и направления повышения эффективности финансовых рынков. 

149. Роль финансовых рынков в обеспечении национальной безопасности. 

150. Роль фондовых рынков в обеспечении национальной безопасности. 

151. Стратегическая оценка потенциально возможных угроз национальной безопасности 

на долговом рынке. 

152. Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение национальной безопасности 

страны. 

153. Стратегические ориентиры развития банковской системы. 

154. Налоги как фактор национальной безопасности. 

155. Налоги как фактор финансовой безопасности. 

156. Роль налоговой системы в обеспечении социальной безопасности. 
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157. Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача безопасного 

развития страны. 

158. Бедность населения как индикатор национальной экономической безопасности. 

159. Теневизация экономической деятельности и ее влияние на безопасность страны. 

160. Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на национальну. безопасность 

страны. 

161. Обеспечение национальной безопасности в сфере внешнеторговой деятельности. 

162. Совершенствование механизма обеспечения национальной безопасности на 

современном этапе интеграции в мировое хозяйство. 

163. Развитие организационно-экономических механизмов налогово-проверочной 

деятельности органов внутренних дел в системе обеспечения экономической 

безопасности. 

164. Развитие механизмов обеспечения национальной безопасности в сфере 

образования. 

165. Обеспечение национальной безопасности в сфере здравоохранения. 

166. Влияние состояния основных фондов (технологического оборудования) на 

обеспечение национальной безопасности. 

167. Развитие организационно-экономического механизма обеспечения 

национальной безопасности региона. 

168. Формирование политики активного экономического подъема регионального 

сектора экономики как условие ее устойчивого и безопасного развития. 

169. Оценка угроз в социальной сфере региона. 

170. Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача безопасного 

развития региона. 

171. Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на национальную 

безопасность региона. 

172. Стратегии повышения национальной безопасности региона. 

173. Ретрооценка развития региональных кризисных ситуаций и их нейтрализации. 

174. Формирование системы национальной безопасности реального сектора 

экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт). 

 Стратегическая оценка потенциально возможных угроз национальной безопасности в 

отраслевой структуре промышленности 

 


